Отчет об исполнении муниципального задания за 2015 год
учреждениями, подведомственными отделу образования администрации
города Полярные Зори с подведомственной территорией
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Постановление администрации
г.Полярные Зори от 06.04.2015
№ 367 «О реорганизации
муниципальных автономных
дошкольных образовательных
учреждений
в форме присоединения
Муниципального
автономного дошкольного
образовательного
учреждения - детского сада
комбинированного
вида № 1 г.Полярные Зори к
Муниципальному
автономному дошкольному
образовательному
учреждению - детскому саду
комбинированного
вида № 3 г.Полярные Зори»

Договоры с учреждениями,
подведомственными отделу
образования, об оказании
услуг

МБУО ИМК РО
Совершенствование профессиональной
квалификации педагогических и
руководящих кадров системы образования
Удовлетворение информационных,
методических потребностей образовательных
организаций
Образовательные
организации,
подведомственные
отделу
образования

Информационно-методическое
сопровождение государственной итоговой
аттестации

Образовательные
организации,
подведомственные
отделу
образования

12

4

11

4

Договоры с учреждениями,
подведомственными отделу
образования, об оказании
услуг

1

Количество педагогических работников
учреждений образования, получивших в
установленном порядке первую и высшую
квалификационную категорию, а также
прошедших аттестацию на подтверждение
соответствия занимаемой должности.
Количество руководящих работников
учреждений образования, получивших в
установленном порядке первую и высшую
квалификационную категорию, а также
прошедших аттестацию на подтверждение
соответствия занимаемой должности.
Количество информационно-методических
мероприятий, направленных на повышение
качества образования и обеспечение его в
соответствии с ФГОС.

чел.

19

49

В соответствии с
поступившими заявлениями от
педагогических работников

приказы МО иН МО,
Выписки из протоколов
заседаний аттестационной
комиссии.
Приказы руководителей
ОО
Приказы отдела
образования: №404 от
23.12.2015г., №128 от
22.04.2015г.
В соответствии с планом
работы МБУО ИМК РО,
протоколы заседаний

чел

2

3

Вновь назначенный
руководитель

ед

37

41

Проведение дополнительных
мониторингов

Процент выполнения
муниципального задания

100%
МБУ КХЭО

Удовлетворение бытовых и хозяйственных,
транспортных потребностей образовательных
организаций, подведомственных отделу
образования

учреждения

Процент выполнения
муниципального задания

12

11

Постановление администрации
г.Полярные Зори от 06.04.2015 №
367 «О реорганизации
муниципальных автономных
дошкольных образовательных
учреждений
в форме присоединения
Муниципального
автономного дошкольного
образовательного
учреждения - детского сада
комбинированного
вида № 1 г.Полярные Зори к
Муниципальному
автономному дошкольному
образовательному
учреждению - детскому саду
комбинированного
вида № 3 г.Полярные Зори»

Договоры с учреждениями,
подведомственными отделу
образования, об оказании
услуг

100%
2

МБУ ЦБ ОО
Экономическое планирование, ведение
бюджетного, налогового учета, составление
отчетности, осуществление контроля
расходования средств организаций,
подведомственных отделу образования

учреждения

14

15

Процент выполнения
муниципального задания

Постановление администрации
г.Полярные Зори от 06.04.2015
№ 367 «О реорганизации
муниципальных автономных
дошкольных образовательных
учреждений
в форме присоединения
Муниципального
автономного дошкольного
образовательного
учреждения - детского сада
комбинированного
вида № 1 г.Полярные Зори к
Муниципальному
автономному дошкольному
образовательному
учреждению - детскому саду
комбинированного
вида № 3 г.Полярные Зори»

Договоры с учреждениями,
подведомственными отделу
образования, об оказании
услуг

100%
МБДОУ № 2

Реализация основных общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
в
дошкольных образовательных организациях,
в
том
числе
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным образовательным
программам.
Доля воспитанников, освоивших основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в общей
численности воспитанников.

Процент выполнения
муниципального задания

чел

%

102

100

95 (среднегодовая
численность)

100

Отчисление по заявлению
родителей в связи со сменой
места жительства (10 чел. г.Полярные Зори, 1 - г.СанктПетербург, 2 - Ковдор, 1 г.Владивосток)

Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ

№125
№138
№147
№153
№159

от 25.09.2015
от 25.10.2015
от 16.11.2015
от 26.11.2015
от 02.12.2015

Анализ итогов
воспитательнообразовательной работы
МБДОУ№2

98%
3

МАДОУ № 3

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях,
в том числе осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным образовательным
программам.

Доля воспитанников, освоивших основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в общей
численности воспитанников.

чел.

235

266 (среднегодовая
численность)

%

100

100

чел

25

24

Организация работы центра игровой
поддержки ребенка

Постановление администрации
г.Полярные Зори от 06.04.2015 №
367 «О реорганизации
муниципальных автономных
дошкольных образовательных
учреждений
в форме присоединения
Муниципального
автономного дошкольного
образовательного
учреждения - детского сада
комбинированного
вида № 1 г.Полярные Зори к
Муниципальному
автономному дошкольному
образовательному
учреждению - детскому саду
комбинированного
вида № 3 г.Полярные Зори»

Приказ от 03.09.2015г. №
230 «Об утверждении
фактического
комплектования сети
образовательных
организаций города
Полярные Зори на 20152016 учебный год» ;
Приказ от 01.09.2015 г. №
104 «о зачислении детей в
МАДОУ № 3»;
Приказ от 03.09.2015г.
№106 «Об утверждении
списков детей,
посещающих МАДОУ
№3»;
Приказ от 23.09.2015г. №
111 «О зачислении детей в
МАДОУ № 3»
Протокол № 4 педсовета от
14.05.2015г. Справка
«Анализ освоения
обучающими
образовательной
программы дошкольного
образования»
Приказ от 01.09.2015г. №
103 «О зачислении детей в
ЦИПР»;
Приказ от 21.10.2015 г. №
123 «О зачислении детей в
ЦИПР»

Процент выполнения
муниципального задания
100%

4

МБДОУ № 4
Реализация основных общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
в
дошкольных образовательных организациях,
в
том
числе
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным образовательным
программам.

Доля воспитанников, освоивших основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в общей
численности воспитанников.

чел

200

192 (среднегодовая
численность)

%

100

100

чел

24

24

Организация работы центра игровой
поддержки ребенка

Процент выполнения
муниципального задания

- Не набрали одну группу
детей раннего возраста;
- 11 детей перешли в другие
ДОУ;
- 10 детей переехали в другие
города
(г.
Мурманск,
г.
Вологда, г. Санкт-Петербург,
г. Кандалакша, Кыргызстан).

Приказы
(выбывшие дети в течение
2015 года):
№ 0 7 от 29.012015,
№ 15 от 27.02.2015,
№ 2 4 от 31.03.2015,
№ 2 9 от 29.04.2015,
№ 3 9 от 25.05.2015,
№ 4 5 от 29.06.2015,
№ 5 4 от 29.07.2015,
№ 5 7 от 19.08.2015,
№ 5 9 от 01.09.2015 г.,
№ 120 от 30.11.2015
Анализ выполнения плана
воспитательнообразовательной работы
МБДОУ № 4 г. Полярные
Зори за 2015 год
Приказ № 89/1 от
01.09.2015 г. «Об
организации деятельности
ЦИПРа» с приложениями:
приложение № 1 список
детей ЦИПРа на 01.09.2015
г., приложение № 2 расписание занятий
ЦИПРа, приложение № 3 штатное расписание
ЦИПРа.
Дополнительные приказы о
зачислении детей в ЦИПР:
№ 103/2 от 07.10.2015 г . , №
109/2 от 06.11.2015 г . , №
124/1 от 03.12.2015 г.

98 %

5

М Б Д О У Ц Р Р - д/с № 5
Реализация основных общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
в
дошкольных образовательных организациях,
в
том
числе
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным образовательным
программам.
Доля воспитанников, освоивших основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в общей
численности воспитанников.

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования для
детей - инвалидов в дошкольных
образовательных организациях, а также для
детей - инвалидов на дому
Доля детей-инвалидов, освоивших основную
образовательную программу дошкольного
образования, в общей численности
воспитанников

Организация работы центра игровой
поддержки ребенка

чел

216 (среднегодовая
численность)

214

%

100

100

чел

1/0

1/0

%

100

100

чел

25

24

Процент выполнения
муниципального задания

Заявления родителей

Заявления родителей

Приказ заведующей
МБДОУ ЦРР-д/с №5 об
укомплектовании на 20152016 гг. №103 от 03.09.2015
года

Справка МБДОУ ЦРР за
2014-2015 уч. гг.
Размещено на официальном
сайте в разделе «Сведение
об организации».
Образование
Приказ заведующей
МБДОУ ЦРР-д/с №5 об
укомплектовании на 20152016 гг. №103 от 03.09.2015
года
Справка МБДОУ ЦРР за
2014-2015 уч. гг.
Размещено на официальном
сайте в разделе «Сведение
об организации».
Образование
Приказ заведующей по
МБДОУ ЦРР-д/с №5 № 129
от 28.09.2015

100%
МБДОУ № 6

Реализация основных общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
в
дошкольных образовательных организациях,
в
том
числе
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным образовательным
программам.

чел

210 (в т.ч. 10)

210 (в т.ч. 14)
(среднегодовая
численность)

Увеличение количества
воспитанников в группе
компенсирующей
направленности

Приказ заведующего от
17.09.2015 г. № 9 8 «О
комплектовании групп и
утверждении списков
воспитанников на
2015/2016 учебный год»

6

Доля воспитанников, освоивших основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в общей
численности воспитанников.
Доля воспитанников, освоивших
адаптированную основную образовательную
программу дошкольного образования, в
общей численности воспитанников
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования для
детей - инвалидов в дошкольных
образовательных организациях, а также для
детей - инвалидов на дому
Доля детей-инвалидов, освоивших основную
образовательную программу дошкольного
образования, в общей численности
воспитанников
Организация работы центра игровой
поддержки ребенка

%

100

100

-

%

100

100

-

чел

1/0

1/0

%

100

100

чел

24

25

Процент выполнения
муниципального задания

Уменьшение количества
заявлений на зачисление в
ЦИПР

Отчет по результатам
самообследования
деятельности МБДОУ № 6
за 2014/2015 г.
Отчет по результатам
самообследования
деятельности МБДОУ № 6
за 2014/2015 г.
Приказ заведующего от
17.09.2015 г. № 9 8 «О
комплектовании групп и
утверждении списков
воспитанников на
2015/2016 учебный год»
Отчет по результатам
самообследования
деятельности МБДОУ № 6
за 2014/2015 г.
Приказ заведующего от
03.09.2015 г . № 121 «О
зачислении воспитанников
в Центр игровой поддержки
ребенка»

99%
МБДОУ № 7

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях,
в том числе осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным образовательным
программам.

чел

203 (в т.ч.47)

200 (в т.ч. 48)
(среднегодовая
численность)

В соответствии с заявлениями
родителей

Приказ по МБДОУ № 7 от
03.09.2015 № 8 4

7

Доля воспитанников, освоивших основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в общей
численности воспитанников.

%

100

100

Доля воспитанников, освоивших
адаптированную основную образовательную
программу дошкольного образования, в
общей численности воспитанников

%

100

100

чел

4/3

7/3

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования для
детей - инвалидов в дошкольных
образовательных организациях, а также для
детей - инвалидов на дому
Доля детей-инвалидов, освоивших основную
образовательную программу дошкольного
образования, в общей численности
воспитанников

Организация
центров

работы

%

100

100

чел

не установлены

60

консультационных

Организация работы центра игровой
поддержки ребенка

чел

25

24

Справка МБДОУ № 7
Размещено на сайте в
разделе «Сведения о об
образовательной
организации». Основные
Сведения
Справка МБДОУ № 7
Размещено на сайте в
разделе «Сведения о об
образовательной
организации». Основные
Сведения
Справки об инвалидности,
решение ТМПК

Договоры с родителями (по
запросам)
Уменьшение количества
заявлений на зачисление в
ЦИПР

Приказ по МБДОУ №7
№ 8 4 от 03.09.2015
Справка МБДОУ № 7
Размещено на сайте в
разделе «Сведения о об
образовательной
организации». Основные
Сведения
Приказ по отделу
образования № 230 от
03.09.2015
Приказ заведующего «О
зачислении воспитанников
в Центр игровой поддержки
ребенка»

Процент выполнения
муниципального задания
99,5 %

8

М Б О У O O lI I №

1

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего, основного
общего, среднего общего
образования,
адаптированных
основных
общеобразовательных программ начального
общего образования

чел

106

104

Выбыли 13
Прибыли 15
Выбыли за пределы области 1
чел.,
за пределы муниципалитета - 9
чел.,
школы г. Полярные Зори - 2
чел. (из них 1 в приют)

Приказы «О прибытии
обучающегося»
от 15.01.2015г. № 0 5 ,
от 26.01.2015г. № 13,
от 30.01.2015г. № 15,
от 18.03.2015 г. №42,
от 30.03.2015 г. №46,
от 20.04.2015 г. №55,
от 21.08.2015 г. № 114,
от 26.08.2015 г. № 116,
от 09.09.2015 г. № 160,
от 08.01.2015 г. № 185,
от 14.10.2015 г. № 199,
от 10.11.2015 г. №216(2
человека),
от 12.11.2015 г. №218,
от 21.12.2015 г. №257
Приказы «О выбытии
обучающегося»
от 13.01.2015г. №04,
от 20.01.2015г. № 12,
от 20.02.2015г. №33,
от 23.04.2015г. №57,
от 03.06.2015г. №91 (2
человека),
от 28.08.2015 г. № 121,
от 01.09.2015 г. № 127(2
человека),
от 14.10.2015 г. №196,
от 14.10.2015 .г№ 198,
от 12.11.2015 г. №221,
от 25.11.2015 г. №235,
от23.12.2015 г. №259

9

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу
начального общего образования, в том числе
адаптированную основную
общеобразовательную образовательную
программу начального общего образования, в
полном объеме, в общей численности
обучающихся.
Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу основного
общего образования, в том числе
адаптированную основную
общеобразовательную образовательную
программу основного общего образования, в
полном объеме, в общей численности
обучающихся.

Доля выпускников 9 классов, прошедших
государственную итоговую аттестацию и
получивших документ государственного
образца об уровне образования.

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования для
детей-инвалидов на дому.

%

%

%

чел

100

100 (в т.ч. 100)

100

100

100

100

2

-

-

Приказ от 02.06.2015 г. №
86 «О переводе
обучающихся в следующий
класс»

Приказ от 02.06.2015 г. №
86 «О переводе
обучающихся в следующий
класс»

-

Протоколы экзаменов.
Приказы от 03.06.2015г. №
92, от 11.06.2015г. № 9 8 , от
11.06.2015г. № 9 9 , от
15.06.2015 г . № 101, от
15.06.2015 г . № 102, от
19.06.2015 г . № 104 «О
завершении
государственной итоговой
аттестации выпускников 9
класса и выдаче аттестатов
об основном общем
образовании»,
22.06.2015 г . № 108,
22.06.2015 г . № 109,
10.09.2015 г . № 162,
16.09.2015 г . № 169,
21.09.2015 г . № 172.

-

Приказ по основной
деятельности от 02.06.2015
г. № 82

10

Доля детей-инвалидов, освоивших основную
образовательную программу начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности
обучающихся
Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет
в образовательных организациях
Доля участников муниципальных,
региональных, окружных, федеральных
мероприятий в общей численности
обучающихся

%

чел

%

100

0

40

Процент выполнения
муниципального задания

100

100

47

-

-

-

Приказ от 02.06.2015 г. №
86
«О переводе обучающихся
в следующий класс»
Приказ по основной
деятельности от 01.09.2015
г . № 147, 149
Сертификаты, дипломы,
грамоты

99 %
МБОУ ОО]Л № 3

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего, основного
общего, среднего общего
образования,
адаптированных
основных
общеобразовательных программ начального
общего образования

чел

264

267

Заявления родителей в 1
классы - 50 человек

Ежемесячные отчеты в отдел
образования по численности
Отчет итоги года 2014 - 2015
Отчет на начало 2015/2016
учебного года
Отчет за I полугодие 2015/2016
учебного года

Д о л я обучающихся, о с в о и в ш и х о с н о в н у ю

общеобразовательную программу начального
о б щ е г о образования, в т о м числе
адаптированную основную
общеобразовательную образовательную
программу начального общего образования, в

%

100 (в т.ч. 100)

97

На повторный год обучения
оставлены:
1 класс - 2 чел.
3 класс - 2 чел.

Протокол Ш П М П К № 8 о т
26.05.2015 г.
Протокол педагогического
совета № 8 от 28.05.2015 г.

полном объеме, в общей численности

обучающихся.
Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу основного
общего образования, в том числе
адаптированную основную
общеобразовательную образовательную
программу основного общего образования, в
полном объеме, в общей численности
обучающихся.

%

100 (в т.ч. 100)

99

На повторный год обучения
оставлен
6 класс - 1 чел.

Протокол Ш П М П К № 8 о т
26.05.2015 г.
Протокол педагогического
совета № 8 от 28.05.2015 г.
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Доля в ы п у с к н и к о в 9 классов, прошедших
государственную итоговую аттестацию и
получивших документ государственного
образца об уровне образования.

%

100

100

Протокол педсовета № 9 от
15.06.2015 г
Приказ № 176 «О выдаче
аттестатов» от 15.06.2015
Приказ № 177 « О прекращении
образовательных отношений» от
15.06.2015 г
Протокол педсовета № 10 от
22.06.2015 г
Приказ № 180 «О выдаче
аттестатов» от 22.06.2015
Приказ № 181 « О прекращении
образовательных отношений» от
22.06.2015 г
Протокол педсовета № 2 от
10.09.2015 г
Приказ № 223 «О выдаче
аттестатов» от 10.09.2015
Приказ № 226 « О прекращении
образовательных отношений» от
10.09.2015 г

Приказы «О организации
работы на дому»
№ 335-лсот01.09.2014 г.
№ 336-лс от 01.09.2014 г.
№312-лс от 04.09.2015 г.
№ 337-лс от 01.09.2014 г.
№314-лс от 04.09.2015 г.
№ 339-лс от 15.09.2014 г.
№ 334-лс от 24.09.2015 г.
№354-лс от 06.10.2014 г.
№366-лс от 06.11.2015 г.
№353-лс от 06.10.2014 г.
№313-лс от 04.09.2015 г.

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования для
детей-инвалидов на дому.

Доля детей-инвалидов, освоивших основную
образовательную программу начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности
обучающихся
Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет
в образовательных организациях

В соответствии со справками
ВКК МСЧ №118

чел

7

5

%

100

100

Протокол педагогического
совета № 8 от 28.05.2015 г.

чел

0

0

-

12

Доля участников муниципальных,
региональных, окружных, федеральных
мероприятий в общей численности
обучающихся

%

40

40

Процент выполнения
муниципального задания

Справка об участии
обучающихся МБОУ ООШ
№3 в муниципальных,
региональных, окружных,
федеральных мероприятий
от 05.06.2015 г.
Справка об участии
обучающихся МБОУ ООШ
№3 в муниципальных,
региональных, окружных,
федеральных мероприятий
от 30.12.2015 г.

99 %
М Б О У С О ]П

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего, основного
общего, среднего общего
образования,
адаптированных
основных
общеобразовательных программ начального
общего образования
чел

755

№4

На 01.01.2015г. 754,
в том числе 749 (очное) и 5
очно-заочное (вечернее)
обучение.
Очное обучение:
744
в течение 2015 года выбыло 27,
в том числе 737 - очная
окончили 9 кл.-47, 11 кл. - 50;
форма обучения
прибыло 9, зачислены в 1 класс
3 - заочная форма
-78, в 10 класс - 27.
обучения
Очно-заочное (вечернее)
обучение:
выбыло 2, окончили 9 класс 1, окончили 12 класс-1.

Приказы об отчислении
выбывших и зачислении
прибывших обучающихся.
Приказы «Об отчислении
обучающихся из
учреждения в связи с
завершением обучения по
образовательным
программам основного
общего образования» от
17.06.2015 №301, от
23.06.2015 №311, от
11.09.2015 №393, от
17.09.2015 №414.
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Приказы
«Об отчислении
обучающихся из
учреждения в связи с
завершением обучения по
образовательным
программам
среднего общего
образования» от 22.06.2015
№309, от 02.07.2015 №316,
от 13.10.2015 №453.
Приказ от 25.08.2015 №339
«О зачислении учащихся в
10 класс».
Приказ от 01.09.2015 №362
«О комплектовании 1-х
классов».
Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу
начального общего образования, в том числе
адаптированную основную
общеобразовательную образовательную
программу начального общего образования, в
полном объеме, в общей численности
обучающихся.

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу основного
общего образования, в том числе
адаптированную основную
общеобразовательную образовательную
программу основного общего образования, в
полном объеме, в общей численности
обучающихся.

%

%

100

100

100

-

98,0

1 обучающийся
9 класса, не допущен к
государственной итоговой
аттестации по
образовательным программам
основного общего
образования, так как имеет
академическую задолженность
по двум предметам учебного
плана (неудовлетворительные
отметки по предметам
«Математика», «Информатика
и ИКТ»)

Классные журналы
1-4 кл.
Приказ от 29.05.2015 №274
«О переводе обучающихся
в следующий класс»

Протокол педагогического
совета от 22.05.2015г. №9
Приказ от 22.05.2015 №260
««О допуске обучающихся,
освоивших программы
основного общего
образования, к
государственной итоговой
аттестации»
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Доля выпускников 9 классов, прошедших
государственную итоговую аттестацию и
получивших документ государственного
образца об уровне образования.

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу среднего
общего образования, в том числе
адаптированную основную
общеобразовательную образовательную
программу среднего общего образования, в
полном объеме, в общей численности
обучающихся.

Доля выпускников 11(12) классов,
прошедших государственную итоговую
аттестацию и получивших документ
государственного образца об уровне
образования.
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования для
детей-инвалидов на дому.

Доля детей-инвалидов, освоивших основную
образовательную программу начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности
обучающихся

%

%

%

100

100

100

100

100

100

чел

0

1 (на период болезни)

%

-

100

-

-

-

Приказы «О выдаче
аттестата об основном
общем образовании» от
15.06.2015 №295, от
23.06.2015 №310, от
11.09.2015 №392, от
17.09.2015 №413.
Протокол педагогического
совета от 22.05.2015г. №9
Приказ от 22.05.2015 №259
«О допуске обучающихся,
освоивших
образовательные
программы среднего
общего образования, к
государственной итоговой
аттестации»
Приказы «О выдаче
аттестата о среднем общем
образовании» от
19.06.2015 №304, от
02.07.2015 №314, от
12.10.2015 №451

Медицинская справка ФГБУЗ
МСЧ-118от 07.12.2015г.,
Приказ «Об
заявление родителя, приказ отдела индивидуальном обучении
образования администрации
на дому обучающегося,
города Полярные Зори с
подведомственной территорией от нуждающегося в
08.12.2015 №380 «Об организации длительном лечении» от
08.10.2015г. №592
индивидуального обучения на
дому»
На 01.01.2015г. детей
инвалидов - 8чел.
ОШ-1, отчет по итогам
1 триместра (полугодия)
На 01.01.2016г. детей
2015-2016 учебного года.
инвалидов - 8чел.
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Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет
в образовательных организациях
чел

Доля участников муниципальных,
региональных, окружных, федеральных
мероприятий в общей численности
обучающихся

%

41

41

42

51

Процент выполнения
муниципального задания

Оптимизация расходов на
содержание учреждения:
консервация школьной
теплицы.
Закрытие кружка «Юный
натуралист»

Приказ отдела образования от
24.02.2015 №71 «Об утверждении
Ведомственного плана
мероприятий по росту доходов и
оптимизации расходов
учреждений, подведомственных
отделу образования
администрации г. полярные Зори с
подведомственной территорией»
Приказ по ОУ от 04.03. 2015г.
№101 «Об утверждении Плана
мероприятий по оптимизации
расходов и росту доходов МБОУ
СОШ №4 в 2015 году»

В соответствии с графиком
проведенных мероприятий

Протоколы мероприятий,
приказы по итогам
проведенных мероприятий.

Открыт дополнительный 1
класс, в связи с заявлениями

Классные журналы,
приказы о зачислении

95%

•

МБОУ гимназия № 1
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего, основного
общего, среднего общего
образования,
адаптированных
основных
общеобразовательных программ начального
общего образования
Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу
начального общего образования, в том числе
адаптированную основную
общеобразовательную образовательную
программу начального общего образования, в
полном объеме, в общей численности
обучающихся.

чел

%

719

100

731

100

Приказ № 102 от
28.05.2015г. «О
промежуточной аттестации
и переводе учащихся в
следующий класс»
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Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу основного
общего образования, в том числе
адаптированную основную
общеобразовательную образовательную
программу основного общего образования, в
полном объеме, в общей численности
обучающихся.

%

100

100

Приказ № 102 от
28.05.2015г. «О
промежуточной аттестации
и переводе учащихся в
следующий класс»
Приказ от 18.06.2015г. №126 «О
завершении государственной
итоговой аттестации выпускников
2014-2015 учебного год,

Доля выпускников 9 классов, прошедших
государственную итоговую аттестацию и
получивших документ государственного
образца об уровне образования.

%

100

100

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу среднего
общего образования, в том числе
адаптированную основную
общеобразовательную образовател ьную
программу среднего общего образования, в
полном объеме, в общей численности
обучающихся.

%

100

100

Доля выпускников 11(12) классов,
прошедших государственную итоговую
аттестацию и получивших документ
государственного образца об уровне
образования.

%

100

100

освоивших образовательные
программы основного общего
образования, выдачи аттестатов об
основном общем образовании и
награждении Похвальной
грамотой «За особые успехи в
изучении отдельных предметов»
Приказ № 102 от 28.05.2015г.
«О промежуточной аттестации
и переводе учащихся в
следующий класс»; приказ от
22.05.2015г. № 94 «О допуске
к государственной итоговой
аттестации выпускников 20142015 учебного года,
освоивших образовательные
программы среднего общего
образования»
Приказ от 18.06.2015г. №127
«О завершении
государственной итоговой
аттестации выпускников 20142015 учебного года,
освоивших образовательные
программы среднего общего
образования, и выдаче
аттестатов о среднем общем
образовании»
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Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования для
детей-инвалидов на дому.

Доля детей-инвалидов, освоивших основную
образовательную программу начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности
обучающихся
Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет
в образовательных организациях

Доля участников муниципальных,
региональных, окружных, федеральных
мероприятий в общей численности
обучающихся

чел

%

чел

%

1

100

256

50

Процент выполнения
муниципального задания

1

Приказ от 17.09.2014г. №174
«Об организации
индивидуального обучения на
дому»; приказ от 15.10.2015г.
№270 « Об организации
индивидуального обучения на
дому».

100

Приказ № 102 от 28.05.2015г.
«О промежуточной аттестации
и переводе учащихся в
следующий класс»

275

Увеличение количество групп
дополнительного образования

95

Вовлечение обучающихся в
дистанционные, творческие и
интеллектуальные конкурсы и
он-лайн олимпиады

Приказ №226 от
01.09.2015г. «Об открытии
кружков», Журналы
внеурочной деятельности
(дополнительного
образования), справка
заместителя директора по
BP
справки по ВШК
заместителей директора по
УВР, отчеты заместителей
директора по УВР

100 %
МБОУ ДОД ДДТ

Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет
в образовательных организациях
чел

820

820

Приказы МБОУ ДОД ДДТ
от 16.09.2015 № 6 4 «О
зачисление обучающихся в
творческие объединения
МБОУ ДОД ДДТ на I год
обучения» и утверждении
списков на 2015-2016
учебный год,
переведенных
обучающихся на II, I I I , IV,
V, V I года обучения»
18

Доля участников муниципальных,
региональных, окружных, федеральных
мероприятий в общей численности
обучающихся

Процент выполнения
муниципального задания
Процент выполнения
МБУО
МБУ
МБУ
МБДОУ
ИМК
КХЭО
ЦБ ОО
№2
РО
100
100
100
98
Допустимый процент отклонения - 5%.

%

40

Анализ деятельности
МБОУ ДОД ДДТ
за 2014-2015 учебный год;
протоколы работы жюри по
оценке конкурсов
участников
муниципальных,
региональных, окружных,
федеральных уровней

40

100 %

МАДОУ
№3

МБДОУ
№4

100

98

Начальник отдела образования

МБДОУ
ЦРРд/с № 5
100

МБДОУ
№6

МБДОУ
№7

99

99,5

МБОУ
ООШ№
1
99

МБОУ
ООШ№
3
99

МБОУ
COLLI №
4
95

МБОУ
гимназия
№1
100

МБОУ
ДОД
ДДТ
100

О.В.Зиненкова
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