
Отчет Об исполнении МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания
За 2016 года

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением«Средняя общеобразовательная школа № 12»

Наименование Единица Формула или Значение, Фактическое Характеристика Источник (и)
показателя качества измерения методика расчета‘ утвержденное в значение за причин отклонения информации о

муниципальном 2016 г. от значении
задании на запланированных показателя2016 гг значений (исходные

данные для его
расчета)Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образованияУровень освоения УОНОО=УО ВНОО/

основной ОКВХ100%, где
общеобразовательной ВНОО — количество

выпускников 4 кл, Статистическиепрограммы начального
общего образования
по завершении первой
ступени общего
образования.

% успешно освоивших
ОП НОО;
ОКВ— общее
количество
выпускников 4 кл.

отчеты по итогам
учебного года

Полнота реализации
основной
общеобразовательной

РП : КРп /Окп, ›‹

100%:, где
КРп — количество

программы начального рабочих программ,
Мониторингобщего образования % реализуемых за 100% 100% _ реализацииотчетный период;
программОкп — общее

количество программ,
подлежащих
реализации.

Уровень соответствия УП=УПОУ/ БУПХ
учебного плана 100%:, гдеобщеобразовательного УПОУ - количество
учреждения часов учебного плана

Анализтребованиям % Оу'
100% 100% — реализациифедерального БУП — количество

6 ого планабазисного учебного часов федерального Уче Н

плана. базисного учебного
плана

Доля родителем % ДР—100%—(КЖ/
Не менее 97% 100% — МониторингЗЗКОННЫХ КОХ1ОО%), где



представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством

КЖ— количество
официальных жалоб
за текущий период;

предоставляемой КО — количество
услуги. обучающихся,
Доля своевременно СУН=УН/ВН>‹100%:‚
устраненных гдеобщеобразовательным УН- устраненные
учреждением нарушения;
нарушений, ВН — выявленные
выявленных в
результате проверок,

нарушения в
результате проверок,

осуществляемых % осуществляемых 100% 100% — Мониторингорганами органами
исполнительной исполнительной
власти субъектов РФ, власти субъектов РФ,
осуществляющих осуществляющихфункции по контролю и функции по контролю
надзору в сфере и надзору в сфере
образования. образования,
Число обучающихся Человек 155 153 Выбыло на Отчет 00-1,

постоянное место мониторинг
жительства— 2 чел.Реализация основных общеобразоватепьных программ основного общего образованияУровень освоения УОНОО=УО ВНОО/

основной ОКВ.›<100%, гдеобщеобразовательной ВНОО — количество
Статистическиепрограммы основного

общего образования
по завершении второй
ступени общего
образования,

%
выпускников 9 кл,
успешно освоивших
ОП НОО;
ОКВ— общее
количество
выпускников 9 кл.

отчеты по итогам
учебного года

Полнота реализации
основной
общеобразовател ьной
программы основного

РП = КРп /Окп›‹
100%:, где
КРП › количество
рабочих программ,общего образования реализуемых за Мониторинг% отчетный период; 100% 100% — реализацииОкп — общее

программколичество программ,
подлежащих
реализации

Уровень соответствия % УП=УПОУ/ 100% 100% — Анализ



Пдебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана.

БУП>‹1ОО%:, где
УПОУ — количество
часов учебного плана
ОУ,
БУП — количество
часов федерального
базисного учебного
плана

реализации
учебного плана

Доля родителей ДР=1ОО%—(ЮК /

программы среднего
общего образования
по завершении третий
ступени общего
образования.

%
выпускников 11кл,
успешно освоивших
ОП НОО;
ОКВ- общее
количество
выпускников 11 кл.

(законных КО><1ОО%)‚ где
представителей), КЖ— количество
удовлетворенных % официальных жалоб Не менее 97% 100% Мониторингусловиями и качеством за текущий период;
предоставляемой КО — количество
спугит обучающихся
Доля своевременно СУН=УН/ВНХ1ОО%:,
устраненных где
общеобразовательным УН— устраненные
учреждением нарушения;
нарушений, ВН — выявленные
выявленных в нарушения в
результате проверок, результате проверок,
осуществляемых % осуществляемых 100% 100% Мониторингорганами органами
исполнительной исполнительной
власти субъектов РФ‚ власти субъектов РФ,
осуществляющих осуществляющихфункции по контролю и функции по контролю
надзору в сфере и надзору в сфере
образования. образования.
Число обучающихся Человек 155 166 Отчет 00-1 ,

мониторинг

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.Уровень освоения УОНОО=УО ВНОО /
основной ОКВ.><100%, гдеобщеобразовательной ВНОО — количество

Статистические
отчеты по итогам
учебного года

Полнота реализации
основной % РП = КРп /Окп ›‹

100%:, где 100% 100% Мониторинг
реализации



обшеобразоватепьной
программы среднего
общего образования

КРП — количество
рабочих программ,
реализуемых за
отчетный период;
Окп - общее
количество программ,
подлежащих
реализации.

програм м ?

Уровень соответствия
учебного плана

УП=УПОУ/ БУПХ
100%:, гдеобщеобразовательного УПОУ — количество

учреждения часов учебного плана Анализтребованиям % ОУ, 100% 100% — реализациифедерального БУП - количество учебного планабазисного учебного часов федерального
плана. базисного учебного

плана
Доля родителей ДР=1ОО%-(КЖ/
(законных КО><100%)‚ где
представителей), КЖ— количество
довпетворенных официальных жалоб

„
условиями

и качеством
%

за текущий период; Не менее 97% 1006 _ Мониторинг
предоставляемой КО — количество
услуги. обучающихся.

Доля своевременно СУН=УН/ВН>‹1ОО%:,
устраненных где
общеобразовательным УН— устраненные
учреждением нарушения;
нарушений, ВН — выявленные
выявленных в нарушения в
результате проверок, результате проверок,
осуществляемых осуществляемых
органами

… % органами
_ 100% 100% › Мониторингисполнительном исполнительном

власти субъектов РФ, власти субъектов РФ,
осуществляющих осуществляющихфункции по контролю и функции по контролю
надзору в сфере и надзору в сфереобразования, образования.

Число обучающихся Человек 28 25 Прибыло в 10 Отчет 00-1,
класс-13 чел МОНИТОРИНГ



Выбыпо на
постоянное место
жительства—1 чеп.

Выбыло по
окончанию 11
класса—15 чел.организация питанияДоля охвата ОГП= Не менее 70 % 90% — Мониторингобучающихся горячим (КОБ+КОП)/КО>‹1ОО%‚

питанием. где
КОБ - количество
обучающихся,
охваченных
бесплатным

% питанием;
КОП - количество
обучающихся,
охваченных горячим
питанием за счет
родительских
средств;
К/О› количество
обучающихся.

Доля родителей ДР=1ОО%—(КЖ/ Не менее 97% 100% — Мониторинг(законных КОХ1ОО%), где
представителей), КЖ— количество
удовлетворенных официальных жалоб
условиями и качеством за текущий период;
предоставляемой % КО — количествообразовательной обучающихся.
услуги
(работы)Уровень
укомплектованности
кадрами.

Число обучающихся Человек 338 344 Мониторинг

’Указывается методика расчета ИПИ ссылка на СООТВ
Дата:- кОЭ» января 2017 г.

Директор МЁОУ СОШ № 12
,"

;

/Буйникова О. Н./

твующий правовой акт, утверждающийметодикурасчета.


