Отчет об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях) за IV квартал 2015 года
МБОУ «СОШ № 15» г. Ангарска
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
муниципальном
отчетный
задании на отчетный
период
период
95%-100%
100%

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых значений

1.Укомплектованность педагогическими кадрами

%

2. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием от общего числа
педагогов
3. Доля педагогов, прошедших курсовую
переподготовку не менее одного раза в пять лет

%

90% - 100%

79,3%

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Муниципальный
комплексный
педагогический
мониторинг (далее МКПМ)
МКПМ

%

90% - 100%

96,6%

МКПМ

4. Доля обучающихся, принявших участие в
муниципальных,
областных
всероссийских
конкурсах олимпиадах
5. Доля выпускников 9-х классов, сдавших
экзамены по обязательным предметам в форме ОГЭ

%

50% - 100%

52%

МКПМ

%

98% - 100%

100%

МКПМ

6. Доля учащихся 10-11-х классов, обучающихся в
профильных классах или классах с углубленным
изучением отдельных предметов

%

50% - 100%

61,3%

МКПМ

7. Доля выпускников 11 (12) - х классов, сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку и математике в числе выпускников,
участвовавших в едином государственном экзамене
по данным предметам
8. Удельный вес выпускников, поступивших в
учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования• у

%

98% -100%

100%

МКПМ

%

94% - 100%

97,3%

МКПМ

9. Доля обучающихся, отчисленных по разным
причинам из общеобразовательного учреждения и
не продолживших получение обязательного общего
образования
10. Доля обучающихся, оставленных на повторный
год обучения
11. Доля обучающихся, получающих горячее
питание
12.
Средняя
наполняемость
классов
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях:
в городских поселениях
13. Количество граждан в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 18 лет, которым предоставлено
общедоступное и бесплатное начальное общее,
основное общее, среднее (полное) общее
образование

%

Не более 0,1%

0,1%

МКПМ

%

Не более 0,1%

0,2%

МКПМ

%

95% - 100%

99,3%

МКПМ

Чел.

25

25,4

МКПМ

Чел.

829

866

МКПМ
Форма
федерального
статистического
отчета ОШ-1

