
 

Отчет об исполнении муниципального задания  

муниципальным общеобразовательным учреждением   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Татищево» за 1 квартал 2015 год 

 

 8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

          8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Значение,  

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на конец  

отчетного 

периода 

Фактическое  

значение за 

 отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник  

информации о  

фактическом 

 значении показателя 

1 Лицензирование и 

государственная 

аккредитация 

 ( наличие) 

% 100 100  Лицензия на ведение 

образовательной деятельности серия 

А № 280624, регистрационный 

номер 195 от 14.03.2011 года; 

Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 64 ОП № 

000796, регистрационный номер 92 

от 27.03.2012г 

2 Программа развития МОУ  100 100  Программа развития МОУ «СОШ № 

1 р.п.Татищево» с 2015 по 2019 года 

3 Образовательная программа 

учреждения 

 100 100  Образовательные программы МОУ 

«СОШ № 1 р.п.Татищево»: ООП 

НОО (1-4 кл), ООП ООО (5-9 

классы), ОП  ГОС 2004 (8-11 кл) 

4 Сохранность контингента %  

( в соответствии с 

мощностью школы) 

 60,8 59,2 Будет 

соответствовать с 

учетом нового 

набора в 1 класс. 

Книга движения учащихся 

5 Материально - техническое 

оснащение в соответствии с 

требованиями СанПиН 

 78 78  Акт приемки школы 



2 

 
6 Образование педагогических 

работников 

-высшее    педагогическое 

- высшее не педагогическое 

- среднее специальное 

- среднее не педагогическое 

  

 

91,5 

6,3 

4,2 

0 

 

 

91,8 

6,3 

4 

0 

 

 

 

Движение кадров 

Личные дела работников школы, 

книга приказов по личному составу 

7 Квалификация 

педагогических работников 

- высшая 

-первая 

- вторая 

-не имеют квалификации 

  

 

16,7 

70,8 

4,2 

8,3 

 

 

16,3 

71,4 

4,1 

8,2 

 

 

Ждем приказа о 

подтверждении 

заявленной 

категории 

Личные дела работников школы, 

книга приказов по личному составу 

8 Охват питанием 

% получающих школьное 

питание из них: 

%- горячее 

%- буфетная продукция 

  

 

95 

76 

19 

 

 

97 

75 

22 

 Мониторинг питания 

9 Соответствие уровня 

образовательных программ и 

форм обучения 

образовательным 

потребностям (на основе 

диагностики участников 

образовательного процесса) 

 82 82  Анкетирование участников 

образовательного процесса 

10 Наличие программ 

профильного уровня 

 100 100  Образовательные программы МОУ 

«СОШ № 1 р.п.Татищево»: ООП 

НОО (1-4 кл), ООП ООО (5-9 

классы), ОП  ГОС 2004 (8-11 кл) 

11 Наличие программ 

развивающего обучения 

 0 0   

12 Наличие программ с 

элементами развивающего 

обучения 

 100 100  Образовательные программы МОУ 

«СОШ № 1 р.п.Татищево»: ООП 

НОО (1-4 кл), ООП ООО (5-9 

классы), ОП  ГОС 2004 (8-11 кл) 



3 

 
13  Переход на  ФГОС  88 72,7 Будет 

соответствовать с 

учетом нового 

набора в 1 класс. 

 Учебный план 1-4, 5-8 классов на 

2015-2016 уч.г. Образовательные 

программы МОУ «СОШ № 1 

р.п.Татищево»: ООП НОО (1-4 кл), 

ООП ООО (5-9 классы), ОП  ГОС 

2004 (8-11 кл) 

14 Наличие системы 

дополнительного 

образования   

 80 82  Журналы кружковой работы 

14 Участие в  инновационной и 

экспериментальной 

деятельности, апробация 

УМК 

 30 20  Образовательные программы МОУ 

«СОШ № 1 р.п.Татищево»: ООП 

НОО (1-4 кл), ООП ООО (5-9 

классы), ОП  ГОС 2004 (8-11 кл) 

15 Освоение в полном объеме 

образовательной программы 

А) успеваемость 

Б) качество 

  

 

98 

47 

 

 

96,4 

41,3 

Движение учащихся Отчет об успеваемости 

 

          8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

                  ежеквартально  

          8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

____ ______________________________________________________________________________________________ 

Статистические отчеты ОШ1.,ОШ2, РИК76, РИК 83, ОШ5.1-ДО, ОШ 9,1ВУ,85 РИК, Д7, Д-8, Д-12, Д-11,ОВ1, Д-4, Д-2.Д-13, РИК103. 

Инвентаризация 1 раз в год, отчет о приобретении имущества и ремонтах в ОУ 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

главный распорядитель бюджетных средств    финансирует муниципальные бюджетные учреждения  в соответствии с заявкой учреждения  в 

пределах утвержденной сметы    

 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п.Татищево»                                                   ______________     А.Н. Антонов 

                                                                                            


