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                                                                    Отчет об исполнении муниципального задания  
III квартал 2014 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 Реализация общеобразовательных программ начального общего образования 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Доля учащихся, 
окончивших учебный 
года на «4» и «5» 

% 36 43 1-ые классы не 
учитываются, так как 
они не получают 
отметок 

Публичный отчет директора за 
2013-2014 учебный год 
290-72(1-ые кл.)=218 
106:218=48% 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Количество обучающихся человек 241 382 Постановление 

администрации А-
Судженского 
городского округа 
№626   от 15 мая 2014г. 
(о присоединении к 
МБОУ «ООШ №17» 
специальной 
коррекционной школы 
№29) 

Статистический отчет ОШ-1 
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Раздел 2 Реализация общеобразовательных программ основного общего образования 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

1. Итоги ОГЭ в 9 классах 
 

Средний 
балл 

 
 

   
Сайт ОЦМКО, анализ 
прохождения ГИА 2014 

- по русскому языку 31 33,83 качественная 
подготовка к ГИА 

-по математике 13 14,7 качественная 
подготовка к ГИА 

2. Доля выпускников, 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании 

% 100 100  Статистический отчет ОШ-1, 
книга выдачи аттестатов, 
анализ прохождения ГИА 2014 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество обучающихся человек 258 348 Постановление 
администрации А-
Судженского 
городского округа 
№626   от 15 мая 2014г. 
(о присоединении к 
МБОУ «ООШ №17» 
специальной 
коррекционной школы 
№29) 

Статистический отчет ОШ-1 
 

 
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг: 

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 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, повысивших 
квалификацию 

% 80 100 Выполнение плана 
прохождения 
курсовой 
подготовки 

АИС «Образование в 
Кемеровской области» 

- доля аттестованных 
педагогических кадров на 
высшую и первую 
квалификационные 
категории 

% 84 85  36:42= 85 
АИС «Образование в 
Кемеровской области» 

- доля молодых 
специалистов 

%  0,2 учитель начальных 
классов Гайдабура 
Татьяна 
Владимировна, 
окончила ГОУ СПО 
АСПК 2012 

 

4. Выполнение целевых показателей 

- число воспитанников 
организаций общего 
образования в расчете на 
1 педагогического 
работника 
(среднесписочное 
воспитанников/среднеспи
сочное педработников) 

% 20,53 17,38 730 учащихся 
42 педагога 
(присоединение 
школы №29) 

730:42=17,38 
ОШ-1 

- соотношение 
педагог/прочий персонал 

 2,67 2,06 (присоединение 
школы №29) 

Статистический отчет 
 ЗП-образование 

- целевое значение 
средней заработной 
платы педагогических 
работников 

Руб. 27 123,0 27168,0   Статистический отчет 
 ЗП-образование 

5. Доля обучающихся, 
занимающихся в одну 
смену 

% 0 100  348:348=100% 
Статистический отчет ОШ 1 
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