Отчет по исполнению муниципального задания (качественные показатели) за 1 квартал 2015 г
Наименование услуги

Наименование ОУ

Результат, запланированный в муниципальном задании
на отчетный финансовый год

Фактические результаты,
достигнутые в отчетный
период

Предоставление
общедоступного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями
муниципального
образования «Город
Орск»

МОАУ СОШ №32
г.Орска

- наличие лицензии

выдана 30.11.2012г. рег.№
493-9 серия РО
№032843,бессрочная от
14.11.2011г
№884 сер56АО01 №0000368
до 30.11.2024г

- государственная аккредитация
общеобразовательного учреждения
- укомплектованность педагогическими кадрами – не
менее 100 %
- доля учителей с высшим образованием
профессиональным образованием от общего
количества учителей – не ниже 70-90 % в зависимости
от вида учреждения

100
80%
Определение на основании
тарификационного
листа,
утвержденного на 01.09.
текущего года, количества
педагогов
с
высшим
педагогическим
образованием (в % от общего
количества
педагогов).
Высшее
профессиональное
образование по профессии
«Учитель» должны иметь:
- не ниже 70 % учителей
основной школы;
- не ниже 80 % учителей
средней школы. В том числе
с углубленным изучением
отдельных предметов;
- не ниже 90 % учителей
гимназии и лицея.

Доля учителей, имеющих квалификационные
категории, от общего количества педагогических
работников

86
80%учителей
средней
школы;
- 86 % учителей начальной
школы.

Доля учителей, применяющих информационнокоммуникативные технологии обучения

85

Доля обучающихся. охваченных обучением, от общего
количества обучающихся учреждения

100

- доля детей-инвалидов, охваченных обучением, от
общего количества детей-инвалидов, подлежащих
обучению – не ниже 100 %

-сохранность контингента обучающихся – не ниже 100
%
- доля выпускников, имеющих положительные
результаты государственной (итоговой) аттестации, от
общего количества выпускников учреждения – не
менее 100 %

100%
Выборка из
тарификационного листа на
01.09. педагогов, работающих
в 10-11 классах, имеющих
высшее педагогическое
образование, и определение
их доли по отношению к
общему количеству
работающих в 10-11 классах
педагогов.

100
100%
Отчеты по формам:
- f24 «Результаты итоговой
аттестации выпускников 9
классов
общеобразовательных
учреждений»;

- полнота реализации образовательных программ – не
менее 100 %

- доля обучающихся, обеспеченных учебниками, от
общего количества обучающихся – не менее 100 %

- уровень удовлетворенности родителей (законных
представителей) качеством муниципальной услуги – не
менее 90 %
Директор МОАУ ________________ФИО

100%
Обобщенная справка по
итогам внутришкольного
контроля

100%
Статотчет по форме № ОШ –
1 «Сведения об учреждении,
реализующем программы
общего образования»; отчет
по форме f 48 «Сводный
отчет по состоянию
библиотечного фонда
учебной литературы на
начало учебного года»

90

