
Отчет об исполнении муниципального задания МБОУ СОШ  с. Каменка  за I полугодие 2017 года 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 
(текущий финансовый 2017 г) 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

 причин отклонения от 

запланированных  

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
1.Качество знаний учащихся % 45 48   Отчѐт по итогам 

успеваемости за 

период с 01.01.17 по 

30.05.2017 г 

2.Качество обученности учащихся % 46 49 Повысилось качество 

преподавания отдельных 

предметов 

Отчѐт по итогам 

успеваемости за 

период с 01.01.17 по 

30.05.2017 г 

3.Прохождение государственной 

(итоговой) аттестации 9,11(12) классов 

чел   43          42 

 

9 кл-38 чел-97 

% 

11 кл- 4чел -

100% 

 

 1  чел не прошел ГИА Приказы: №199 от 

30.06.17; №200 

04.07.17 г; №296 от 

16.09.17  «Об 

окончании МБОУ 

СОШ с.Каменка и 

выдаче аттестатов 

об основном общем 

образовании».  

Приказ №201 от 

04.07.17 «О выдаче 

справки об 

обучении в 

образовательном 

учреждении» 

 

Приказ №197 от 

27.06.17 и приказ 

№202 от 10.07.17 



«Об окончании 

МБОУ СОШ 

с.Каменка и выдаче 

аттестатов о 

среднем общем 

образовании» 
4.Доля учащихся, получивших 

основное общее образование и 

перешедших к следующему уровню 

образования (10-11 класс) 

% 40 26 Предпочтение для 

дальнейшего обучения 

отдано ССУЗам 

 Сведения о 

трудоустройстве 

учащихся 9 класса 

5.Доля  выпускников,  поступивших в 

ВУЗы и ССУЗы  

% 73  100   Сведения о 

трудоустройстве 

учащихся 11 класса 
6.Уровень обеспеченности учебной 

литературой 

% 93  96 Своевременное 

оформление закупки 

учебной литературы 

Справка о 

комплектовании 

школьных 

библиотек на 17-18 

учебный год по 

состоянию на 

01.09.17 

7.Укомплектованность штатов 

педагогических работников в 

соответствии с полученным высшим 

образованием по преподаваемому 

предмету 

% 88  88 . Тарификационные 

списки на 

01.09.2017, 

сведения об 

образовании. 

8.Доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

% 24  21  Приказ 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области 

 9.Доля педагогических работников, 

прошедших на соответствие занимаемой 

должности 

% 30 13  Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии №1 от 

20.01.2017 г, приказ 

по ОУ  

 

                                                                                                                      Директор школы                         Хирнова И.А. 


