Отчет
МБОУ «СОШ № 117» об исполнении муниципального задания
за февраль месяц 2015г.
№ Наименование
показателя

1

1

2

3

4

Количество
обучающихся

Единица
Значение,
Фактическое
измерения утвержденное в значение за
муниципальном очередной
задании на
финансовый
очередной
год
финансовый
год
Объемы оказания муниципальной услуги
чел
398
391

Выполнение
учебного плана
школы. Полнота
реализации
образовательных
программ.
Выполнение
учебных программ.
Количество
обучающихся,
имеющих по итогам
учебного года
отметку «3» и выше
к общему числу
обучающихся
Количество
обучающихся,
имеющих по итогам
учебного года
отметку «4» и выше
к общему числу
обучающихся.
Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации в новой
форме. Уровень
обученности
выпускников 9
классов по русскому
языку.

Качество муниципальной услуги
%
100
100

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Списочный
состав
Классные
журналы

%

Не менее 98

99

Отчет за 2
четверть

%

Не менее 35

41

Отчет за 2
четверть

%

Не менее 85

Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации в новой
форме. Уровень
обученности
выпускников 9
классов по
математике.
6 Результаты единого
государственного
экзамена. Уровень
обученности
выпускников 11
классов по русскому
языку.
7 Результаты единого
государственного
экзамена. Уровень
обученности
выпускников 11,12
классов по
математике.
8 Удельный вес
учащихся,
получивших среднее
(полное) общее
образование.
9 Удельный вес
учащихся,
обучающихся по
программам
предпрофильного
обучения
10 Удельный вес
учащихся,
обучающихся по
программам
профильного
обучения
11 Доля призеров и
победителей
предметных
муниципальных
олимпиад
12 Удельный вес
обучающихся,
5

%

Не менее 80

%

Не менее 100

-

%

Не менее 100

-

%

100

-

%

100

100

Журнал

%

100

100

Классные
журналы

%

Не менее 30

26

%

Не менее 30

84

Списочный
состав кружков

Победители и призеры конкурсного движения за февраль 2015г.
Наименование конкурса,
Наименов
Ф.И. ученика
Результат
уровень
ание работы
Областной
конкурс
казачьей культуры»

«История

Слет патриотических клубов
Конкурс «Мисс золушка»
Конкурс «Поле русской славы»
Конкурс «Ученик года-2014»
Познавательная игра «Осенний
калейдоскоп»
Эколого – биологический праздник
«Путешествие по осени»
Волейбол
Викторина «Героическая страница
истории»
Всероссийская олимпиада физикоматематического цикла
Всероссийская викторина «Россия.
Обычаи и традиции»
Международный конкурс по
математике «Слон»
Городской конкурс от
Сорочинского вестника «Мои
домашние друзья»
Городские соревнования по минифутболу
Областной конкурс «Я имею
право»
Городской конкурс о безопасности
дорожного движения
Городской конкурс «МЧС – люди
века»
Городской конкурс «Информашка»

Городской конкурс «Вместе весело
шагать»
Городской конкурс по ППД

команда 7 «Б», 3 1 место
казачьи классы
2 место
3 место
1 место
Военнопатриотичекий клуб
Гришаева П.
1 место
Военнопатриотичекий клуб
Ротова А.

1 место
1 место

Участники 4 классов 2 место
Участники 6 класса

1 место

Команда
10-11 4 место
классов
Участники 8 класса Участие
22 чл. 2-4 классы

Сертификат

16 чел. 2-4 классы

Сертификат

15 учеников
Дука А.
Дука А.

3 место
Благодарность

Младшая возрастная 3 место
группа
Моргунова М.
Участие
Телегуз У.

1 место

7 «б» класс
6 класс
Ильгеева М.
Черткова Е.
Зайчиков А.
Баева Е.
Демьяненко Д.
Крепышева Д.
2 «б» класс
2 «а» класс

1 место
2 место
1 место

участие
участие

Мини-футбол городские
соревнования
Городской конкурс «Храбрый
портняжка»
Городские соревнования по
шахматам
Городской конкурс «Умелый
мастер»
Городское мероприятие «В гостях у
Деда Мороза»
Городской конкурс «Поле русской
славы»
Городской смотр строя и песни
казачьих и кадетских классов
«Служу Отечеству»
Зимнее первенство г. Сорочинска
по легкой атлетики эстафетный бег
4*200 юноши
Городской конкурс детской
фотографии « Но помнит мир
спасенный, мир вечный, мир
живой»
Городская спартакиада по лыжным
гонкам среди кадетских и казачьих
классов.
Городской фестиваль «Служу
Отечеству»
Спортивное соревнование по
пулевой стрельбе
Городские соревнования по
многоборью
Городские соревнования по
лыжным гонкам
Городской конкурс «Мы славным
боевым традициям верны»
По итогам месяца патриотической
работы

Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Семиколенова Е.
Никитина П.
Баранов А.
Фаттыхова К.
Усачев М.

3 место
Участие
1 место
1 место
1 место
3 место
1 место
1 место
3 место

Ученики
4
«б» 2 место
класса
Ученики 9 класса
2 место
Ученики 3 класса
Ученики 7 «б»

2 место
2 место

10, 11 класс

2 место

Матросов Д.
5 «б» класс
Сорокина П.
Семиколенова А.

1 место
1
место
2
место
3 место

7 «б» класс

2 место

7 «б» класс
3 класс
9 -10 классы

Участие
участие
3 место

9-10 классы

участие

5-10 классы

участие

4 «А» класс

Призеры в
номинации
3 место

