
Отчет об исполнении МБОУ «ООШ» города Кирсанова Тамбовской области 

муниципального задания за 2015 год

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 800 857
100%

- ОШ-1
85-К
На начало учебного 
года

2.Соблюдение требований
Укомплектованность 
педагогическими кадрами

% 100% 100% - Комплектование

Наличие  качественного 
педагогического состава:
аттестованных педагогов % 60% 81%  Итоги аттестации

педагогов,  имеющих  высшее 
образования

% 84% 77% Приняты на работу  17 
работников  без высшего 
образования.

Дипломы об 
образовании

доля  педагогов,  повысивших 
квалификацию

% 99% 99% Нет курсов повышения 
квалификации у вновь 
принятых педагогов. 

Свидетельства о 
повышении 
квалификации

Наличие  в  школе  единой 
системы  оценки 
индивидуальных 
образовательных результатов

имеется имеется - Локальные акты

Обоснованное  использование 
разных  оценочных  шкал, 
процедур, форм оценки

имеется имеется Локальные акты



Наличие свободного доступа к 
ресурсам сети Интернет

имеется имеется Локальная сеть.
Наличие Wi-Fi в зданиях 
школы

для педагогов % 100% 100% Оснащение библиотеки 
и учебных кабинетов 
компьютерным 
оборудованием с 
выходом в Интернет
Наличие Wi-Fi

для обучающихся % 100% 100% Оснащение библиотеки 
и учебных кабинетов 
компьютерным 
оборудованием с 
выходом в Интернет
Наличие Wi-Fi

Охват детей горячим питанием % 97% 97% Журнал по питанию

Материально-техническое 
обеспечение
доля  обучающихся, 
занимающихся  в  современных 
условиях

% 100% 100%

приобретение  оборудования, 
учебных пособий

% 10% 10% Отчет по финансово-
хозяйственной 
деятельности

наличие  оснащенной 
библиотеки

имеется имеется

наличие  методического 
кабинета

имеется имеется

Уровень  усвоения 
обучающимися 
образовательных программ
Начальное общее образование

качество знаний % 50% 62% Данные мониторинга

обученность % 100% 100%  

Основное общее образование

качество знаний % 35% 39% Данные мониторинга



обученность % 99% 100%  

Уровень удовлетворенности 
родителей качеством 
образования

% 75% 76% Мониторинг, 
обращения граждан

жалобы родителей шт. 0 0

Управляющий совет

наличие имеется имеется Положение об 
Управляющем совете

эффективность деятельности
(количество рассматриваемых 
вопросов)

шт. 16 16 Протоколы заседаний

привлечение родителей к 
управлению школой

имеются Общешкольные и 
классные 
родительские 
комитеты. 
Управляющий совет  

Протоколы заседаний 

Результаты ГИА в новой форме баллы не ниже среднего по 
области 

русский – 75
математика – 36

Протоколы экзаменов в 
новой форме

Результаты плановых и 
внеплановых проверок УОиН 
Тамбовской области

количество 
замечаний

0 0  Акты о проверках

Участие детей в работе 
кружков и секций

% 95% 95% Результаты 
мониторинга

Участие детей в конкурсах, 
смотрах, фестивалях

чел. 775 775 Результаты 
мониторинга

Уровень реализации 
образовательной программы 
школы

% 100% 100% Публичный доклад

3.Соблюдение порядка 
оказания

 Порядок информирования 
потенциальных потребителей 
услуги
Классные родительские 
собрания

Состояние успеваемости; 
частота обновление-

ежемесячно

Состояние 
успеваемости; 

частота обновление-

Протоколы проведения 
родительских собраний



ежемесячно

Дневник.ру.,информация на 
сайте

Качество, режим работы; 
частота обновления 

еженедельно

Качество, режим 
работы; частота 

обновление 
-еженедельно

Информация на сайте 
школы

Публичный доклад Родительский всеобуч
1 раз в год

Родительский 
всеобуч

1 раз в год

Размещение на сайте 
школы

Директор школы                               Г.Д.Кондракова


