Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»
города Сорочинска Оренбургской области
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания за 2013 год
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
очередной
финансовый год

1.

Объемы оказания муниципальной услуги
Количество обучающихся
Качество муниципальной услуги

чел.

629

638

отчёт

%

100

100

Классные журналы

%

Не менее 98

99,3

отчёт

%

Не менее 35%

47

отчёт

%

Не менее 85%

100

Протокол ГИА

%

Не менее 80%

100

Протокол ГИА

%

Не менее 100%

100

Протокол ЕГЭ
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3.

4.
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6.

Выполнение учебного плана школы.
Полнота реализации образовательных
программ.
Выполнение учебных программ.
Количество обучающихся, имеющих по
итогам учебного года отметку «3» и
выше к общему числу обучающихся.
Количество обучающихся, имеющих по
итогам учебного года отметку «4» и
выше к общему числу обучающихся.
Результаты государственной (итоговой)
аттестации в новой форме. Уровень
обученности выпускников 9 классов по
русскому языку.
Результаты государственной (итоговой)
аттестации в новой форме. Уровень
обученности выпускников 9 классов по
математике.
Результаты единого государственного
экзамена. Уровень обученности
выпускников 11 классов по русскому
языку.

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

\

8.
9.

10.
11.

12.

Результаты единого государственного
экзамена. Уровень обученности
выпускников 11,12 классов по
математике.
Удельный вес учащихся, получивших
основное общее образование.
Удельный вес учащихся, обучающихся
по программам предпрофильного
обучения
Удельный вес учащихся, обучающихся
по программам профильного обучения
Доля призеров и победителей
предметных муниципальных олимпиад

Не менее 100%

100

Протокол ЕГЭ

%

100

100

%

100

100

Книга выдачи
аттестатов
Журнал

%

100

100

Журнал

%

Не менее 10%

41

%

Не менее 30%

60

Протокол городских
предметных
олимпиад
Списочный состав
кружков

%

32

40

%

100

100

%

Не менее 90

90

%

5

9

%

20

38

Сертификаты

%

Не менее 75%

Результаты
анкетирования
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Удельный вес обучающихся,
охваченных дополнительным
образованием, организованным школой
13. Организация отдыха детей в
каникулярное время (в лагерях с
дневным пребыванием детей)
14. Охват детей «группы риска»
организованными формами отдыха
15. Доля аттестованных педагогических
работников.
16. Доля педагогов принявших
результативное участие в конкурсном
движении на городском, региональном
и всероссийском уровне
17. Доля педагогов прошедших курсовую
подготовку и подтверждение на
соответствие занимаемой должности.
18. Удовлетворенность потребителей
качеством работы учреждения.
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Директор школы

Н.В. Салюкова
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Журнал учета
посещаемости детей

Аттестационные
листы

