
Отчет  об исполнении муниципального задания  образовательными 
организациями в 2016 году

направление
МБОУ

 СОШ№1
 МБОУ
ООШ

                  Физические лица в возрасте   от 3 до 8 лет  
Уровень  освоения  обучающимися  основной общеобразовательной

программы дошкольного образования

Единица
измерения

план факт план факт

 Положение  о системе  оценки  индивидуального  развития  детей  в 
соответствии с ФГОСДО 

наличие имеется имеется имеется имеется

Положительная динамика  уровня  развития обучающихся  по итогам
педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей

в соответствии  с ФГОСДО

% 100 100 100 100

Качество присмотра  и ухода за дошкольниками :
посещаемость

% 87 87 73 73

Заболеваемость % 9 9 27 27

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного  
учреждения требованиям  федерального базисного плана

% 100 100 100 100

Доля родителей (законных представителей ), удовлетворенных 
условиями и качеством представляемой услуги 
Анкетирование

% 93 93 93 93

жалобы наличие 0 0 0 0
диагностика наличие имеется имеется имеется имеется
Доля своевременно устраненных  
нарушений , выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти

Акт устранения нарушения % 100 100 100 100

приказ наличие имеется имеется имеется имеется

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования 

Результаты  внутреннего 
мониторинга

1 раз в год ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно

Полнота реализации основной  Публичный доклад 1 раз в год ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно



общеобразовательной программы 
начального общего образования самообследование 1 раз в год ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно
Уровень освоения обучающимися 
основной  общеобразовательной
программы  основного  общего
образования  по  завершении  обучения
на второй ступени общего образования 

Результаты ГИА Средний
тестовый

балл 

Не ниже
среднего по

области

Не ниже
среднего

по области

Не ниже
среднего по

области

Не ниже
среднего

по
области

Качество знаний % 40 41 40 41
Обученность % 100 100 100 100

Полнота  реализации  основной
общеобразовательной   программы
основного общего образования 

Публичный доклад 1 раз в год ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно
Самообследование 1 раз в год ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно

Уровень  соответствия  учебного  плана
требованиям  федерального  базисного
учебного плана 

Учебный план % 100 100 100 100

Доля родителей(законных
представителей) удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

анкетирование % 93 93 93 93
диагностика наличие имеется имеется имеется имеется

жалобы

Доля своевременно устраненных
нарушений, выявленных в результате

проверок органами исполнительнй
власти субъектов РФ,

осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере

образования

Акт устранения нарушения % 100 100 100 100
            приказ наличие наличие наличие наличие наличие

Число обучающихся (1-4 
классы)

130 185 132 132

Число человеко-дней 
обучения

25753 26407 16224 16224

Число обучающихся (5-9 
классы)

517 497 320 320

Число обучающихся 577 609       405      401



Реализация  основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Уровень освоения обучающимися 
основной  общеобразовательной
программы  среднего   общего
образования по завершении обучения
на   третьей  ступени  общего
образования 

Результаты ГИА Средний 
тестовый 
балл

Не ниже
среднего по

области

Не ниже
среднего по

области
Качество знаний % 52 56

обученность % 100 100

Полнота  реализации  основной
общеобразовательной   программы
среднего общего образования 

Публичный доклад 1 раз в год ежегодно ежегодно

Самообследование 1 раз в год ежегодно ежегодно

Уровень соответствия учебного плана
требованиям  федерального  базисного
учебного плана 

Учебный план % 100 100

Доля родителей(законных
представителей) удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

анкетирование % 93 93

диагностика наличие имеется имеется

Доля своевременно устраненных
нарушений, выявленных в результате

проверок органами исполнительнй
власти субъектов РФ,

осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере

образования

Акт устранения
нарушения

% 100 100

            приказ наличие наличие наличие

Число обучающихся чел 100 126

Реализация  дополнительных общеразвивающих программ                    МБУДО «Центр детского
творчества»

МБУДО «Дюсш»

                             Количество обучающихся чел
План

792

Факт

860

План

175

Факт

175
Доля детей, осваивающих дополнительные  образовательные

программы  в образовательном учреждении 
%          100 100 100 100



Доля детей , ставших победителями и призерами
Всероссийских и международных мероприятий

чел - - - -

Участие  в муниципальных , областных , всероссийских  конкурсах ,
выставках, фестивалях

чел 235 235 75 75

Наличие качественного педагогического состава
Количество аттестованных педагогов

чел 84 86,7 60 61,5

Высшее образование % 68,8 80 100 100
Доля педагогического состава повысившего квалификацию % 100 100 100 85

Наличие свободного доступа  к ресурсам сети Интернет % 100 100 100 100
Материально- техническое обеспечение

Приобретение оборудования , учебных пособий
% от общей

суммы
расходов

10 20 10 10

Наличие методического кабинета наличие нет нет В наличии  В наличии

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями  и качеством предоставляемой услуги

% 90 90 90 90

Жалобы родителей           ед 0 0 0 0
Управляющий совет наличие имеется имеется имеется имеется

Число человеко- часов пребывания ед 182000 182000 107503 107503
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в

области физической культуры и спорта
                          Количество обучающихся

ед 479 479

Доля детей, осваивающих дополнительные  образовательные
программы  в образовательном учреждении

% 100 100

Участие  в муниципальных , областных, региональных, всероссийских
конкурсах, выставках, фестивалях 

чел 200 245

Количество аттестованных педагогов
Высшее образование
Доля педагогического состава повысившего квалификацию

чел 60 61,5
чел 100 100
% 100 85

Наличие свободного доступа  к ресурсам сети Интернет % 100 100

Приобретение оборудования , учебных пособий % от суммы
расходов

10 20

Наличие методического кабинета наличие Нет в
наличии

Нет в
наличии



Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных
условиями  и качеством предоставляемой услуги

% 90 90

            Жалобы родителей штук 0 0
Управляющий совет наличие наличие наличие

Число человеко- часов пребывания 5728840 5728840

  МБУДО
«Детский сад

«Аленка»

МБУДО 
«Детский сад

«Улыбка»

МБУДО
 «Детский сад

«Ромашка»
Реализация основных общеобразовательных  программ
дошкольного образования  от 1 года до 3  лет

план факт план факт план факт

Наличие качественного  педагогического состава
Количество аттестованных педагогических работников 

65 71,4 60 82,35 65 87,5

Количество педагогов  с высшим образованием 71.42 78,5 60 64,7 71,42 71,42
Количество  педагогов,  прошедших  курсы  повышения
квалификации(переподготовку)

         75       92,8 75 75 75 93,75

Результативность   основной   общеобразовательной
программы дошкольного образования 
Положение  о  системе   оценки  индивидуального
развития  детей  в соответствии  с ФГОС ДО 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется

Уровень  развития   обучающихся   по  итогам
педагогической диагностики ( оценки  индивидуального
развития детей  в соответствии  с ФГОС ДО )

100 100 100 100 100 100

Посещаемость 59 63,1 59 65,3 59 61,8
Заболеваемость    24,5      19,2 24,5 15,2 24,5 15,3
Готовность к началу нового учебного года
(акт готовности)

имеется имеется имеется имеется имеется имеется

Приобретение  оборудования,  учебных  пособий(  тыс.
рублей)

15,5 22,2 15 43 15,5 15,5

Привлечение родителей  к управлению образовательным
учреждением
Управляющий совет

имеется имеется имеется имеется имеется имеется

Уровень   удовлетворенности   родителей  (законных



представителей) качеством образования  
анкетирование 
% положительных мнений

70 70 60 89 70 95,66

% отрицательных  ответов     30           30 40 11 30 4,34
Обращения родителей (количество жалоб) 0 0 0 0 0 0

Число воспитанников 20 22 40 48 10 15
Число человеко-дней обучения 2797 3237 5593,2 7334 1398 1514

Реализация основных общеобразовательных  программ 
дошкольного образования от 5 лет   до 8 лет
Наличие качественного  педагогического состава
Количество аттестованных педагогических работников 

65 71,4 60 82,35 65 87.5

Количество педагогов  с высшим образованием 71.4 78,5 60 64,7 71,42 71.42
Количество педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации(переподготовку)

75 92,8 75 75 75 93,75

Посещаемость 65 65.7 70 70 65 69,3
Заболеваемость 20 13,5 19 17,5 20 8,1
Готовность к началу нового учебного года
(акт готовности)

имеется имеется имеется имеется имеется имеется

Приобретение оборудования, учебных пособий( тыс. 
рублей)

77,6 110,8 73,5 109 15,5 15,5

Привлечение родителей  к управлению образовательным
учреждением
Управляющий совет

имеется имеется имеется имеется имеется имеется

Уровень   удовлетворенности   родителей  (законных
представителей) качеством образования

Анкетирование 
% положительных мнений

70 70 60 87 70 95,66

% отрицательных  ответов 30 30 40 13 30 4,34
Обращения родителей (количество жалоб) 0 0 0 0 0 0
       Число обучающихся 120 123 140 120 130 134

            Число человеко-дней обучения 18486 19087 23226 19908 20026 22958


