
Форма отчета об исполнении муниципального задания МБОУ «ООШ №15» за 2 квартал 2014 года 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном  задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Средняя наполняемость 

классов 

 

 
Чел. 

24,8 24,0 За отчетный период в 

школу прибыло: 6 человека,  

выбыло 14 человек  

Отчет ОШ-1 

Доля/количество 

учащихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

% /чел. 

56 41/98 Уменьшение показателя 

произошло потому, что 4 

класс не обучается по 

ФГОС НОО 

Информация ОУ 

Доля/количество 

учащихся, получающих 

основное общее 

образование в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

% /чел. 

- -  Информация ОУ 

Уровень освоения 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования  

(доля/ количество 

учащихся, успешно 

прошедших мониторинг) 

% /чел. 

100 97/39 Понижение показателя 

произошло потому, что 1 

обучающийся 4 класса 

получил 

неудовлетворительную 

оценку по математике 

Данные областного 

Центра мониторинга 

качества образования 



Уровень освоения 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования  

(доля/ количество 

выпускников 9 классов, 

получивших аттестат о 

соответствующем уровне 

образования) 

% /чел. 

85 100  Отчет на конец года 

Доля/ количество 

выпускников 9 классов, 

сдавших основной 

государственный экзамен 

по русскому языку и 

математике, в общей 

численности 

выпускников, сдававших 

основной 

государственный экзамен 
по данным предметам 

% /чел. 

85 100/23  Протоколы РЭК 

Доля/ количество 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

(учащиеся 7-9 классов) в 

общей численности 

участников олимпиады 

% /чел. 

40 0  Информация ОУ 

Удовлетворенность 

качеством общего 
образования детей 

% 95 95  Результаты 

анкетирования 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

учащихся, родителей 

 

Количество 

зарегистрированных 

обращений 

0 0  Данные книги 

регистрации обращений 

граждан в ОУ АГМР 



Процент соответствия 

условий обучения, 

созданных в учреждении, 

современным 

требованиям (на 

основании Перечня 

современных условий для 

расчета показателя «Доля 

обучающихся, которым 

предоставлены все 

основные виды условий 

обучения», утв. 

заместителем директора 

департамента 

государственной 

политики в сфере общего 

образования 

Минобрнауки России  

30.11.2012) 

% 81 81  Информация ОУ 

Укомплектованность 

кадрами 

 

% 
100 100  Данные отчета 

РИК - 83 

Доля/ количество 

педагогов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование, в общей 

численности педагогов 

% /чел. 

88 88/11  Данные отчета 
РИК - 83 

Доля/ количество 

педагогов с первой и 

высшей 

квалификационной 

категорией в общей 

численности педагогов 

% /чел. 

75 62/8 Уменьшение произошло 

потому, что в 2013 году в 

школу пришли 2 педагога без 

категории, 2 – соответствие 

занимаемой должности. 

Данные отчета 
РИК - 83 



Доля/ количество 

педагогов, повысивших 

квалификацию за год, в 

общей численности 

педагогов  

% /чел. 

25 38/5 За 2 квартал 2014 года 3 

учителя прошли курсы 

повышения квалификации 

Информация ОУ 

Охват учащихся горячим 

питанием 

% 100 100  Информация ОУ и 

питания учащихся 

Доля/ количество 

учащихся 4, 9-х классов, 

сохранивших и 

повысивших группу 

здоровья с момента 

поступления в школу, в 

общей численности 

учащихся 4, 9-х классов 

% /чел. 

96 99  Информация ОУ  

Выполнение программ 

предметов учебного 

плана 

% 100 100  Отчет на конец года 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

управлению 

учреждением 

Наименование органа Управляющий совет Управляющий 

совет 

 Локальный  акт ОУ - 
Положение об 

Управляющем совете 

Наличие органа 

ученического 

самоуправления 

Наименование органа 
 

Совет обучающихся Совет 

обучающихся 

 Локальный  акт ОУ - 
Положение о Совете 

обучающихся 

 

 

Директор МБОУ «ООШ №15» _________ Н.Л.Быкова               

 


