
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБОУ СОШ с.Иннокентьевка Завитинского района Амурской области 

(декабрь 2015 г.) 
 

№ п/п 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 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Укомплектованность 

кадрами по 

соответствующим 

предметам 

% 100 100  Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 83-РИК,  штатное 

расписание 

Учреждения 

2. Доля педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование и 

соответствующую 

курсовую 

переподготовку 

% 76 76  Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 83-РИК,  штатное 

расписание 

Учреждения 

3. Доля педагогов, 

имеющих  первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию  

 

% 66 75  Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 83-

РИК 

4. Доля педагогов в 

возрасте до 30 лет в 

% 8 8  Титульные списки 

работников 

образовательного 



общей численности 

педагогов 

учреждения, личные 

дела педагогов 

5. Обеспеченность 

школьной библиотеки 

учебниками 

% 100 96  Информационная 

справка, 

подготовленая 

библиотекарем 

Учреждения,  

заслушанная  на 

совещании при 

директоре  

6. Отсутствие 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся 

да/нет да нет  По данным ОМВД 

России по 

Завитинскому 

району 

7. Количество 

победителей и призёров 

олимпиад, конкурсов, 

конференций, смотров 

различных уровней  

 

  

Чел. 34 38  Дипломы,                        

грамоты, 

сертификаты о 

победах в конкурсе, 

соревновании, 

олимпиаде, 

фестивале, 

выставке, научно-

исследовательской 

конференции. 

Протоколы, 

приказы об итогах   

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций  и т.д. 

различных уровней 

8. Доля выпускников (11 

кл.) преодолевших 

% 100 100  База данных 

результатов единого 



минимальный порог по 

русскому языку 

государственного 

экзамена 

9. Доля выпускников (11 

кл.) преодолевших 

минимальный порог по 

математике 

% 100 100  База данных 

результатов единого 

государственного 

экзамена 

10. Доля выпускников, 

допущенных к  

ЕГЭ (по итогам 

сочинения) 

% 100 100  П

Приказ министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

26.12.2013 № 1400 

«Об утверждении 

Порядка проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 

 

  

11. Доля выпускников 

основной школы, 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию с 

первого раза 

% 100 100  Сводная ведомость 

оценок в классных 

журналах 

выпускников 

основной школы 

Учреждения. 

База данных 

результатов 

основного 



государственного 

экзамена 

12. Наличие 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий в 

образовательном 

учреждении 

да/нет да да  Приказы по 

общеобразоватеьно

му  учреждению 

13. Доля учащихся, 

охваченных горячим 

питанием, от общего 

числа обучающихся 

% 93 68 Отсутствие финансовых 

средств у родителей на 

оплату питания 

Информационная 

справка, 

подготовленая 

заместителем 

директора  по УВР, 

заслушанная  на 

совещании при 

директоре 

(протокол) 

14. Организация питания в 

дошкольной группе: 

- включение в рацион 

питания основных 

пищевых продуктов; 

-соблюдение 

возрастных объемов 

порций блюд 

 

 

Да/нет 

да да  Анализ организации 

питания в 

дошкольной группе  

за 10 дней 

15. Посещаемость 

воспитанников 

дошкольной группы 

% 95 100  Табель 

посещаемости 

дошкольной группы 

воспитанниками 

16. Обеспечение 

безопасности 

случаев 0 0  Учитываются 

предписания 



жизнедеятельности, 

поддержка здоровья  

участников 

образовательного 

процесса в учреждении 

организаций, 

осуществляющих 

контроль в сфере 

образования 

17. Успеваемость учащихся  % 100 99 Один учащийся оставлен 

на повторное обучение 

Сводная ведомость 

оценок в классных 

журналах 

18. Качество знаний  

учащихся 

% 39 40  Сводная ведомость 

оценок в классных 

журналах 

19. Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 98 98  Информационная 

справка, 

подготовленная 

заместителями 

директора по УВР и    

ВР, заслушанная на 

совещании при 

директоре    

(протокол)    

20. Доля детей, охваченных 

организованным 

отдыхом в 

каникулярное время 

% 78 78  Информационная 

справка, 

подготовленная 

заместителем 

директора по УВР, 

заслушанная на 

совещании при 

директоре    

(протокол)    

21. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

да/нет да да  Журнал учета 

обращений граждан 



обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения 

в отделе 

образования 

администрации 

Завитинского 

района 

22. Доля участников 

образовательного 

процесса, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 88 90  Результаты 

анкетирования 

 

 

 

Директор школы           В.В.Макаренко 


