Отчёт о выполнении муниципального задания
МБОУ ТСОШ №1 имени А.А.Мезенцева
за 2013 год
Наименование
показателя

1. Объём услуги в
натуральных
показателях
2. Объём услуги в
стоимостных
показателях

Единица
измерения
Кол-во

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
529

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

25071540,00

27411647,49

Руб.

Наименование
показателя
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

Еди
ница
изме
рени
я

%

%

%

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

%

499

Характеристика Источник(и)
причин
информации
отклонения от
о
запланирофактическом
ванных
значении
значений
показателя
Отчет школы
Отчет об
исполнении
плана ФХД

Формула
расчета

Значения
показателей качества
услуги
По
На
плану
отчётный
в 2013г
период

К1/К2*100

Не
менее
100

93
(при 100%
выполнени
и учебных
программ)

К1/К2*100

Не
менее
98

К1/К2*100

Не
менее
36

Источник информации
о значении показателя

К1- кол-во проведенных
часов
К2- кол-во часов по
учебному плану

100

К1 – кол-во учащихся,
имеющих по итогам года
отметки «3» и выше
К2 – общее кол-во учащихся

37

К1 – кол-во учащихся,
имеющих по итогам года
отметки «4» и выше
К2 – общее кол-во учащихся

К1/К2*100

Не
менее
98

90

К1/К2*100

Не
менее
95

96

К1 – кол-во учащихся 9
классов, сдавших экзамен по
русскому языку на «3» и
выше
К2 – общее кол-во учащихся
9 классов, сдававших
экзамен по русскому языку в
новой форме
К1 – кол-во учащихся 9
классов, сдавших экзамен по
математике на «3» и выше
К2 – общее кол-во учащихся
9 классов, сдававших
экзамен по математике в

математике.
Результаты единого
государственного экзамена.
Уровень обученности
выпускников 11 классов по
русскому языку.

%

К1/К2*100

Не
менее
92

100

Результаты единого
государственного экзамена.
Уровень обученности
выпускников11классов по
математике

%

К1/К2*100

Не
менее
92

100

К1/К2*100

Не
менее
100

100

К1/К2*100

Не
менее
75

77

С1/С2*100

Не
менее
82

84

Удельный вес учащихся,
получивших основное
общее образование.
Охват учащихся в
учреждении горячим
питанием
Доля аттестованных
педагогических работников.

%

%

%

новой форме
К1 – кол-во
учащихся11классов,
набравшие по русскому
языку баллы выше
установленного
минимального балла
К2 – общее кол-во
учащихся11классов,
сдававших ЕГЭпо рус. яз
К1 – кол-во
учащихся11классов,
набравшие по математике
баллы выше установленного
минимального балла
К2 – общее кол-во
учащихся11классов,
сдававших ЕГЭпо
математике
К1 – кол-во учащихся,
получивших основное
общее образование
К2 – общее кол-во учащихся
9 классов
К1 – кол-во учащихся,
охваченных горячим
питанием
К2 – общее кол-во учащихся
С1 – кол-во педагогов,
имеющих
квалификационные
категории
С2 – общее кол-во педагогов

