
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17» 

ул. К. Маркса,1, г. Анжеро-Судженский городской округ Кемеровской области,652480 

тел. 5-49-20, 5-49-04, Е-mail: anschool_17@mail.ru 

     

19.10.2015 г. 
Начальнику УО 

Овчинниковой О.Н. 

директора МБОУ «ООШ №17» 

Ермолаевой Н.В. 

 

Отчет об исполнении муниципального задания 

III квартал  2015 г. 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

 

Раздел 1 Начальное общее образование 

1. Количество 

обучающихся 

человек 415 406 В соответствии с 

Законом «Об 

образовании в РФ» 

учащиеся с ЗПР 

обучаются по месту 

жительства, движение 

происходит за счет 

воспитанников СРЦН 

«Аист» 

Статистический отчет ОШ-1 

Доля учащихся, 

окончивших учебный год 

на «4» и «5» 

 

 

% 36,43 43,2 

 

 118/273=43,2 
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Раздел 2 Основное общее образование 

1. Количество 

обучающихся 

человек 364 348 Выбыли воспитанники 

детского дома, 

движение происходит 

за счет воспитанников 

СРЦН «Аист» 

Статистический отчет ОШ-1 

Доля учащихся, 

окончивших учебный год 

на «4» и «5» 

% 36,43 42,6 

 

 146/343=42,6 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг: Реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

1. Повышение 

мастерства работников 

     

- доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы  в течение 3-х 

последних лет 

% 95 94 Запланировано 

прохождение 

курсовой 

подготовки в 2015-

16 уч.г. 17 

педагогами 

АИС «Образование в 

Кемеровской области» 

 

- доля педагогических 

работников, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая и 

высшая категории 

 

% 82,5 83  АИС «Образование в 

Кемеровской области» 

2. Выполнение 

целевых 

показателей 

     



- численность 

обучающихся в расчете 

на 1 педагогического 

работника   

Чел. 17,38 17,9 

 

В школе 3 класса, 

занимающихся по 

адаптированной 

образовательной 

программе. 

Наполняемость 

таких классов по 

законодательству не 

должна превышать 

15 человек. 

Статистический отчет 

ЗП-образование, ОШ-1 

754/42=17,9 

 

- целевое значение 

средней заработной 

платы педагогических 

работников 

Руб. 26 551 25105 В результате 

присоединения 

МКСкОУ «СкОШ 

№29 VII вида» 

увеличилась доля 

педагогов, не 

имеющих категории, 

имеющих 1 

категорию 

 Статистический отчет 

 ЗП-образование 

- доля фонда оплаты 

«прочего» персонала в 

структуре фонда оплаты 

труда организации 

% 15,67 29,19 В Положении о 

стимулирующих 

выплатах «за 

интенсивность» ПП 

закреплена 

фиксированная 

сумма; сумма 

доплат «за почетные 

звания» (10% от 

оклада) у АУП 

выше, чем у 

учителей 

 Статистический отчет 

 ЗП-образование 

5. Доля обучающихся, 

занимающихся во вторую 

смену 

 

% 0 0  Статистический отчет ОШ-1 

 

 

 

 
 



 


