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ОТЧЕТ об исполнении МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Муниципальным  бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №1 
города Кирсанова Тамбовской области 

за 2014 год 

ЧАСТЬ 1

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1.  Объем 
выполнения:
количество 
обучающихся

%

чел 1217

104%

1265

Увеличилось 
количество детей

ОШ-1

2. Соблюдение 
требования 
качества: 
укомплектованност

% 100% 100% штатное 
расписание



ь кадрами, 
-  наличие 
качественного 
педагогического 
состава:                - 
категория высшая

- категория первая

- образование высшее

%

8%
30%

90%

7%
37%

88%

Увольнение 
работников
Прохождение 
аттестации

комплектование

-  доля 
педагогического 
состава, 
повысившего 
квалификацию;

% 95% 99 % Увеличилась 
частота 
прохождения 
курсовой 
подготовки

удостоверения о 
прохождении 
квалификации

-  наличие  в 
образовательном 
учреждении 
единой  системы 
оценки 
индивидуальных 
образовательных 
результатов.

да\нет да да локальный акт

-  Доступ  к  ресурсам 
сети Интернет

% 50% 50% ОШ-1

-  Охват  детей 
горячим 
питанием

% 95% 95% ОШ-1



-  Материально-
техническое 
обеспечение:
- доля обучающихся, 
занимающихся  в 
современных 
условиях
-  наличие 
оснащенной 
библиотеки
- пополнение фонда,
-  методический 

кабинет

%

да\нет

да\нет
да\нет

95%

да

да
да

95%

да

да
да

ОШ-1

-  Жалобы 
обучающихся  и 
их родителей

да\нет нет нет сайт

-  Уровень 
освоения
 обучающимися 
начального 
образования:
качество 
обученность;

%

50%
100%

61%
100%

Качество  знаний 
увеличилось  за 
счет 
индивидуально-
групповых 
занятий

паспорт 
образования



основного  общего 
образования:
качество 
обученность;

среднего   общего 
образования:
качество

обученность.

40%
100%

52%
100%

42%
100%

68%
100%

Качество  знаний 
увеличилось  за 
счет 
индивидуальных 
игрупповых 
занятий

Охват 
профильным 
обучением

% 100% 100% паспорт 
образования

ОШ-1
-  Уровень 

удовлетворенности 
родителей  качеством 
образования

% 95% 95% сайт

- Результаты:
ГИА

ЕГЭ

Выше 
областного/ 

ниже
областного

выше областного
 

выше областного

выше областного

 выше областного

Протоколы 
экзаменов



-  Результаты 
плановых  проверок 
(по  приказу 
управления 
образования  и науки 
Тамбовской области)

акт отсутствие отсутствие

-   Кол-во детей,
 занимающихся  в 

кружках, секциях

%             89% 90% ОШ-1

-  Кол-во  детей, 
участвующих  в 
конкурсах,  смотрах, 
фестивалях

% 80% 85% паспорт 
образования

3. Соблюдение 
порядка 
оказания 
услуг:

-  Нормативные 
правовые  акты, 
регулирующие 
порядок  оказания 
муниципальной 
услуги;
-  Порядок 
информирования 
потенциальных 
потребителей 
муниципальной 

наличие\
отсутствие

наличие наличие сайт



услуги  (см.  ниже 
таблицу)

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1.  Классные  родительские 
собрания 

Состояние успеваемости, качество знаний ежемесячно

2. Дневник.ру Состояние успеваемости, качество знаний ежедневно
3. Публичный доклад Состояние успеваемости, качество знаний ежегодно 01.07.2014г.
4. Сайт учреждения Состояние успеваемости, качество знаний 2 раза в месяц
5.  Заседания  Управляющего 
совета

Состояние успеваемости, качество знаний 1 раз в четверть

Директор школы                                                   С.Ю.ВОЛЫНКИНА


