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Председателю  

департамента образования  

Е. Н. Павлову 

ОТЧЕТ 

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 47 г.Липецка 

о выполнении муниципального задания на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов  

за 2015 год 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Отклонение 

фактического 

значения от 

утвержденного 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Полнота реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ ОУ по итогам 

учебного года 

% 100 100 0  Приказы о 

выполнении 

образовательных 

программ 

2. Доля учащихся, 

осваивающих основные 

общеобразовательные 

программы, в том числе: 

% 100 100 0  Данные 

статистической 

отчетности 

2.1. Доля учащихся, 

осваивающих основные 

общеобразовательные 

программы, обеспечивающие 

%      
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углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение), в 

общей численности учащихся 

2.1.1. II полугодие учебного 

года (январь – июнь)   

 54 54 0  Данные 

статистической 

отчетности 

2.1.2. I полугодие  учебного 

года  (сентябрь – 

декабрь)  

 54 54    

3. Доля учащихся, 

осваивающих основные 

общеобразовательные 

программы в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, в 

общей численности учащихся 

      

3.1.II полугодие учебного года 

(январь – июнь)   

% 43 43 0  Данные 

статистической 

отчетности 

3.2.I полугодие  учебного года  

(сентябрь – декабрь)  

% 54 55    

4. Сохранность 

контингента учащихся до 

получения ими основного 

общего образования (1 - 9 

классы) 

% не менее 98 100 +2 Отсутствие отсева 

обучающихся до 

получения ими 

основного общего 

образования 

Данные 

статистической 

отчетности 

5. Доля детей, 

обучающихся в 1-ю смену, в 

общей численности учащихся 

%  91 88 -3 Не хватает 

помещений 

Данные 

статистической 

отчетности 

6. Обеспеченность 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ учреждения 

педагогическими кадрами 

% 100 100 0  Данные 

статистической 

отчетности 



7. Доля педагогических и 

управленческих кадров, 

прошедших повышение 

квалификации 

% 96 96 0  Данные 

статистической 

отчетности 

8.Доля педагогических 

работников, имеющих первую 

и высшую квалификационную 

категорию, в общей 

численности педагогических 

работников ОУ 

% 72 80 +8 Учителя проявляют 

заинтересованность 

в повышении 

квалификации 

Личные дела 

педагогов 

(копии 

аттестационных  

листов) 

9. Количество учащихся  

на один компьютер, 

используемый в 

образовательном процессе 

чел. 14 11 -3  закупили 

компьютеры 

Данные 

статистической 

отчетности 

10. Результаты освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ: 

      

10.1. Доля выпускников, 

успешно освоивших основную 

образовательную программу 

НОО и переведенных на 

следующий уровень общего 

образования, в численности 

выпускников начальной школы 

% 100 100 0  Данные 

статистической 

отчетности 

10.2. Доля выпускников 9-х 

классов, получивших аттестат 

об основном общем 

образовании 

% 100 100   Данные 

статистической 

отчетности 

10.3. Доля выпускников 11(12)-

х классов, получивших аттестат 

о среднем общем образовании 

% 100 100   Данные 

статистической 

отчетности 

11. Количество призовых 

мест, занятых учащимися на 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ед. 7 2 -5 Выпуск сильных 

учащихся из школы 

Данные 

статистической 

отчетности 



 

12. Удовлетворенность 

учащихся  и их родителей 

(законных представителей) 

качеством оказываемых услуг 

% 80 82 +2 Расширен спектр 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, 

направленный на  

индивидуализацию 

обучения и 

социализацию 

учащихся. 

Анализ 

анкетных 

данных 

 

 

2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Отклонение 

фактического 

значения от 

утвержденного 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Учащиеся человек 634 631 -3 Переход учащихся 

в школу по месту 

жительства 

Данные 

статистической 

отчетности 

 

 

Директор ОУ                                           Г.И.Галкина 

 
Исп. Кукуев С.И. 

34 81 47 

 
 

 



 

 

 


