Отчет об исполнении Государственного (муниципального) задания
МОБУ «Камсакская основная общеобразовательная школа».
Директор:
Сармасина Айжамал Исенгельдиновна
Организация:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Камсакская основная
общеобразовательная школа».
Период:
2 квартал 2017 года.
Часть 1 (услуги)
Плановые показатели, характеризующие качество услуги:
Всего 12
Наименование показателя
Един План,
Фактич Причины
Источник информации о
ица
утверж еское
отклонения
фактическом значении
измер денный значен от
показателя
ения
в ГМЗ ие
запланирова
нного
значения
показателя
Доля обучающихся, имеющих
Не
100
Результаты внешней
положительные результаты по
менее
(независимой) оценки
итогам внешней оценки качества
%
99
качества образования в
образования по учебным предметам
ходе различных
инвариантной части УП ООП по
процедур (электронный
итогам обучения в НШ.
мониторинг)
Доля итоговых образовательных
Не
100
Результаты внешней
результатов обучающихся
менее
(независимой) оценки
подтвержденных при пере%
99
качества образования в
ходе из одной ступени образования на
ходе различных
следующую ступень
процедур (электронный
образования.
мониторинг)
Доля часов неаудиторных занятий для
Не
20
Результаты внешней
реализации вариативных видов
менее
(независимой) оценки
образовательной деятельности в
%
20
качества образования в
общем
ходе различных
объеме учебного времени.
процедур (электронный
мониторинг)
Доля обучающихся, занятых во
%
Не
80
Отчет ОУ (электронный
внеурочной деятельности.
менее
мониторинг)
80
Доля текущих образовательных
Не
80
Отчет ОУ (электронный
результатов учеников,
менее
мониторинг)
подтвержденных в рамках не
%
80
аудиторной образовательной
деятельности.
Доля обучающихся классов,
Не
97
Результаты внешней
имеющих положительные результаты
менее
(независимой) оценки
по итогам внешней
90
качества образования в
оценки качества образования
%
ходе различных
по учебным предметам инвариантной
процедур (электронный
части УП ООП в ходе ее реализации.
мониторинг)
Доля обучающихся, у которых
До
50
Отчет ОУ (электронный
сформирована учебная грамотность
50% от
мониторинг)
подростка как основа образовательной
общего
компетентности на основе внешней
%
числа
(независимой) оценки.
основн
ой
школы
Доля обучающихся, у которых
До
50
Отчет ОУ (электронный
сформирована коммуникативная
50% от
мониторинг)
грамотность на основе
%
общего
внутреннего мониторинга и
числа

внешней(независимой) оценки.

Доля выпускников 9 класса,
преодолевших на ГИА по русскому
языку, математике и
предмету регионального уровня
пороговый уровень.
Уровень образования педагогических
работников, преподающих учебные
предметы.

%

%

Оснащенность образовательного
процесса учебным оборудованием для
выполнения
практических видов занятий,
%
работ в соответствии с рабочими
программами учебных
предметов инвариантной части
учебного плана.
Доля учителей, использующих
формирующее оценивание в
классах с использованием
%
оценочных процедур качественного
оценивания или бинарной оценки.
Плановые показатели объема услуги:
Наименование показателя
Единица
измерения

Полнота реализации
программ, указанных в
лицензии.
Укомплектованность кадрами.
Доля педагогического состава,
повысившего квалификацию.
Качество знаний учащихся.

выпуск
ников
основн
ой
школы
Не
менее
80 %,
проше
дших
ГИА
100%
высше
е или
средне
е
профес
сионал
ьное
100

80

100

Отчет ОУ (электронный
мониторинг)

100

Отчет ОУ (электронный
мониторинг)

100

Отчет ОУ (электронный
мониторинг)

80

Отчет ОУ (электронный
мониторинг)

План,
утвержде
нный в
ГМЗ

Фактич
еское
значен
ие

%

100

100

%
%

100
20

100
33

%

Не менее
33

40

Причины
отклонения
от
запланирова
нного
значения
показателя

Всего: 4
Источник информации о
фактическом значении
показателя

