
Отчет об исполнении муниципального задания
МБОУ «Школа № 14» в 2015  году

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение
за отчетный

финансовый год

Характеристика
причин отклонения от

запланированных
значений

Источники
информации о
фактическом

значении
показателя

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1.Укомплектованность
педагогическими кадрами:

1.1. Начальное общее
образование;

1.2. Основное общее
образование;

1.3. Дополнительное
образование;

%

%

%

 100%

100%

100%

 100%

100%

100%

 Форма 83-РИК
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1.4.Специализированные кадры
(дополнительное образование)

1.5. Психолого-педагогическое и
медико-социальное
сопровождение участников
образовательного процесса

1.6.Доля учителей начальных
классов, имеющих  высшее
профессиональное образование

1.7. Доля учителей 5-9 классов,
имеющих  высшее
профессиональное образование

1.8. Доля педагогических
работников, имеющих первую и
высшую категории

%

%

%

%

%

-

100%

94%

100%

80%

-

100%

94%

100%

84%

2.Материально-техническое и
учебно-
методическоеобеспечение:

2.1. Наличие свободного
доступа к ресурсам сети
Интернет

2.2.Число учащихся,
приходящихся на один
компьютер

2.3.Обеспечение бесплатными
учебниками

%

чел

%

100%

10

95%

100%

10

95%

Информация
школы,

Отчет ОШ-1
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2.4. Обеспечение учебно-
методическими пособиями

2.5. Обеспечение спортивными
сооружениями
(2 спорт. зала, хореогр.,зал,
тренажерный зал)

%

%

95%

100%

95%

100%

3. Обеспечение безопасности
участников
образовательного
процесса:

3.1. Пожарная безопасность
(АПС, система оповещения о
пожаре, соответствие путей
эвакуации и схем
установленным нормативам,
система тревожного сигнала);

3.2.Антитеррористическая
безопасность

3.3.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий

%

%

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Информация
школы
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4.Обеспечение качества
знаний обучающихся:

4.1.Начальное  общее
образование по:
- русскому языку
- математике;

4.2.Основное общее
образование:

-доля учащихся 9-х классов,
получивших документ
государственного образца об
основном общем образовании

- доля учащихся 9 классов,
сдавших ГИА по русскому
языку и математике, в общей
численности выпускников,
участвовавших в ГИА по
данным предметам

-доля участников школьных
олимпиад9 классов

-доля участников городских,
областных олимпиад9 классов

%
%

%

%

%

%

%

100%
100%

100%

100%

100%

30%

21%

100%
100%

100%

100%

100%

30%

21%

Результаты
областного

мониторинга в 4
классах

Отчет ОШ-1

Протоколы
РЭК

Наличие грамот
дипломов,
сертификатов

Наличие грамот
дипломов,
сертификатов
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5.Охват горячим питанием:

5.1.Доля школьников,
получающих  горячее питание

% 85% 86% Улучшение качества
питания

Мониторинг
качества ОУ

6.Дополнительное образование
обучающихся:

6.1. Предпрофильная подготовка
учащихся 9 классов

6.2. Доля детей, посещающих
кружки и секции

6.3. Доля участников городских
и областных спортивных
соревнований

6.4. Доля участников городских
и областных конкурсов

%

%

%

%

100%

75%

63%

28%

100%

75%

60%

28%

Дети-спортсмены
окончили основную
школу в июне 2015
года

Учебный план,
журналы

Учебный план,
журналы

Мониторинг
качества

деятельности
ОУ

Наличие грамот
дипломов,

сертификатов

 Объем муниципальной услуги
1. Среднегодовое число детей,
получающих начальное общее,
основное общее образование

один
ученик

830 900 ОШ-1

2. Эффективность расходования
бюджетных средств

% 100% 100% Мониторинг
качества

деятельности ОУ
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3. Охват детей в возрасте 6,5-18
лет общим образованием

% 100% 100% ОШ-1, данные
учета по микро-

участкам
4. Коэффициент загруженности
общеобразовательного
учреждения

% 90% 100% Учебные занятия
переведены в одну

смену

ОШ-1

5. Наполняемость классов Человек 25 25 ОШ-1
6. Сохранность контингента
учащихся

% 100% 100% Списки учащихся

Директор МБОУ «Школа № 14» Н.И. Андреева


