Администрация города Байконур
Управление образованием
города Байконур
Гагарина ул., д. 13, Байконур, 468320
Тел./факс (336-22) 5-62-02

ОКПО 19572673, ОГРН 1029900507251,
ИНН/КПП 9901000210/990101001

Руководителям подведомственных
Управлению образованием
города Байконур
государственных образовательных
организаций

09.08.2016 № 13-1/22-2528
На № ________ от ______________

Прошу Вас представить в Управление образованием города Байконур
информацию и фотоматериалы, иллюстрирующие достижения образовательной
организации за 2015/2016 учебный год, на бумажном и электронном носителях
в срок до 12 августа 2016 г.
Таблица № 1
Наименование
образовательного
организации

Количество
педагогических
работников

Количество педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации

2014 год

2015 год

2016 год

Из них прошли курсы повышения квалификации по темам, связанным
с введением федеральных государственных образовательных стандартов:
_________основного общего образования (5 класс, 6 класс);
_________ начального общего образования обучающихся с ОВЗ.
Таблица № 2
Аттестованы
Наименование
образовательной
организации

Количество
педагогических
работников

Соответствие
занимаемой
должности

Первая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

3. В 2015/2016 учебном году аттестовалось _______ человек (обучающиеся
1-х классов не аттестуются):

2

из них
отличников — ______ человек (_____%);
обучающихся, успевающих на «4» и «5» — ________ человека (______%);
обучающихся, успевающих с одной «3» — ______ человек (_______%);
не успевающих ______ человек (_________%)
второгодников ______ человек ( _______ %).
4. Проведено городских методических мероприятий: ____________, из них:
_________ городских тематических семинаров,
_________ открытых внеурочных мероприятий,
_________ творческих конкурсов,
_________ конференций,
_________ выступлений на городских методических объединениях,
_________ открытых уроков и др.
5. Проведено школьных методических мероприятий: ____, из них:
_________ тематических семинаров,
_________ мастер-классов,
_________ презентаций,
_________ творческих конкурсов,
_________ конференций,
_________ открытых уроков,
_________ обобщение педагогического опыта,
_________ работа с одарёнными детьми и др.
6. Всего выделено – ___________ руб.
Из них:
заработная плата составляет – _______руб., что составляет _____% от общих
расходов,
коммунальные услуги - _______руб., что составляет ____ % расходов
образовательной организации,
расходы на питание учащихся – __________руб., что составляет _____%
расходов образовательной организации.
Таблица № 3
Выделено на капитальный ремонт, руб.
Из них освоено, руб.
Выделено на текущий ремонт, руб.
Из них освоено, руб.
Выделено на ремонт хозяйственным
способом, руб.
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