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ОТЧЕТ 
о выполнении муниципального задания 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 города Кропоткин МО Кавказский район 
по состоянию на 01.01. 2016 года 

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 Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги 
1. Укомплектованность кадрами % 100 100 Штатное расписание 
2. Доля учителей, имеющих квалификационную 
категорию 

% 100 96 1 учитель - молбдой 
специалист 

ОШ-1 

3. Доля учителей, своевременно прошедших курсы 
повышения квалификации, в том числе по ФГОС 

% 100 96 1 учитель - молодой 
специалист 

ОШ-1 

4.Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в 
профильных классах 

% 80 100 10-11 классы только 
профильные 

ОШ-1 

5.Удельный вес выпускников 11 классов 
общеобразовательных учреждений, поступивших в 
учреждения начального, среднего, высшего 
профессионального образования 

% 100 86 2 выпускника призваны в ряды 
вооружённых сил, 

1 выпускник работает 

ОШ-1, Д-12 

6. До ля обучающихся, успешно освоивших 
образовательную программу по итогам учебного 
года 

% 100 100 ОШ-1 

7.Успеваемость по результатам государственной % 100 100 ОШ-1, публичный 



итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов 

- \\ Л 

доклад ОУ, анализ 
работы учреждения 

за год 
8.Успеваемость по результатам государственной 
итоговой аттестации выпускников 9) классов 

% 100 100 ОШ-1, публичный 
доклад ОУ, анализ 

работы учреждения 
за год 

9. Процент выполнения учебного плана % 100 100 - Отчёт по 
соответствию 

выполнения учебного 
плана 

10.Наличие жалоб потребителей на качество 
оказания услуг 

% 0 0 Журнал регистрации 
обращений граждан в 

управлении 
образования 

11. Доля детей, отдохнувших в лагерях дневного 
пребывания 

% 50 0 По приказу У О №376 от 
30.04.2015 г. лагеря в ОУ не 

предусмотрено 

Отчёт о летней 
оздоровительной 

кампании 
12. Удовлетворённость родителей качеством 
образования 

% 90 90 Результаты анализа 
анкетирования 

Анализ 
анкетирования 

13. Наличие нарушений, выявленных 
контролирующими органами 

шт. 0 2 Отсутствие санитарных узлов 
на 2 и 3 этажах 

* 

Системы пожарной 
сигнализации не обеспечивают 
подачу светового и звукового 

сигналов о возникновении 
пожара на приёмно-

контрольное устройство в 
помещении дежурного 

персонала или на специальные 
выносные устройства 

оповещения. 

Предписание 
Роспотребнадзора 
№187п-20-2015 от 

22.09.2015 
Предписанное 
№325/1/1 по 
устранению 
нарушений 

требований пожарной 
безопасности 

14. Доля учащихся, обеспеченных учебной 
литературой 

% 100 100 Данные 
бухгалтерской стат. 



Л V Л л л» 

отчетности 
Мониторинг МБУ 

о м ц 
2.Показатели, характеризующие объем 
муниципальной услуги 
1 .Количество учащихся чел.. 518 563 Движение учащихся ОШ-1 

2.Количество учащихся, обучающихся по ФГОС чел. 385 . 426 Школа работает по внедрению. 
ФГОС в ООО с 2013 года (5-7 

классы) 

Отчёт КПМО, 
учебный план ОУ 

3. Среднестатистическая наполняемость классов чел. 25 24,4 Норма - 575, обучается 563. 
Уменьшение на 12 чел. 

Профильный 10 класс 15 чел. 

ОШ-1 


