
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет об исполнении муниципального задания 

 

№ Наименование показателя  Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Условия воспитания, обучения, развития, 

сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья детей:   

 

 

 

 

 

   

1.1 Результаты диагностики уровня усвоения 

воспитанниками  разделов основной 

образовательной программы 

-высокий 

 

%  

 

 

 

40% 

 Мониторинг усвоения  

программы 
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-средний 

 

 

60% 

1.2 .Охват детей от  

1,5 до7 лет проживающих на территории 

Юргинского района оказываемой услугой  

% 50%  Отчеты 

образовательного 

учреждения 

1.3 Доля выпускников подготовительной 

группы, сохранивших и повысивших  

группу здоровья с момента поступления в 

ДОУ 

% 100%  Мониторинг  

деятельности ДОУ 

1.4. 
Соответствие условий содержания детей 

ДОУ  

требования СанПина,  

соблюдение норм пожарной безопасности  

  

 

70% 

 

80% 

  

 2.2.Кадровое обеспечение     

 2.2.1.Образовательный ценз руководящих и 

педагогических работников: 

-высшее профессиональное образование  

 

-среднее профессиональное образование 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

  80% 

 

 

 

 

Мониторинг качества 

деятельности ДОУ 

Форма 83 РИК 

 2.2.2. Уровень квалификации руководящих и 

педагогических работников (категория):  

-высшая кв. категория 

-первая  кв. категория  

-вторая кв. категория 

-«соответствие» 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

0% 

60% 

 

 Мониторинг качества 

деятельности ДОУ 

Форма 83 РИК 

   2.2.3. Укомплектованность штатов  

-общая укомплектованность штатов 

-укомплектованность штатными 

педагогическими работниками  

%  

 

100% 

 

100% 

 Госстатотчет  

Ф 85-К. 

 

 2.2.4. Доля педагогов, прошедших  удовлетворены/не 100%  Мониторинг качества 



переподготовку по специальности 

«дошкольная педагогика», от общего числа 

педагогов, не имеющих специализации по 

дошкольному образованию 

удовлетворены 

  % от числа 

опрошенных 

деятельности ДОУ 

Форма 83 РИК 

 2.3.Степень удовлетворенности родителей 

представленной образовательной услугой  

  

единиц 70/30% 

 

 Мониторинг качества 

деятельности ДОУ 

 2.4.Количество обоснованных замечаний, 

жалоб родителей  

 

  0   

 3.Стратегия и тактика 

функционирования и развития ДОУ 

 

Абсолютный 

показатель» 

 

 

   

 3.1.Участие детей, сотрудников ДОУ  в 

различных  муниципальных, региональных 

мероприятиях (выставках, конкурсах и т.д.). 

да/нет ДА   

 3.2.Охват воспитанников ДОУ системой 

дополнительных образовательных, 

развивающих, оздоровительных и других 

услуг. 

да/нет да   

 3.3.Наличие Управляющего совета да/нет да   

 3.4.Наличие   Интернет-сайта,         

электронной почты в ДОУ. 

да/нет да               

 3.5.Размещение публичного отчета об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на  

Интернет-сайте ДОУ. 

да/нет да                  

 3.6.Наличие актов приемки Учреждения к 

новому учебному году 

% да   

  

3.7. Эффективность  расходования 

бюджетных средств 

 

 

    

Мониторинг качества 

деятельности ДОУ 

 Начальное общее образование     



 1Условия обучения и воспитания: 

 

%    

 1.1.обеспеченность обучающихся учебной 

литературой 

 

Да/нет 100  Аналитическая 

справка 

 1.2.наличие оснащѐнной библиотеки 

 

 да  Технический паспорт  

 1.3 Укомплектованность кадрами: 

 

%   Штатное расписание 

Журнал учета 

личного  

состава работников 

 -общий уровень укомплектованности; % 100  тарификация 

 -доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием(от общего 

числа педагогов) 

 

 

% 60                 тарификация 

 -Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку не менее 1 раза в 5лет(от 

общего числа педагогов) 

% 100   (выполнение 

соглашения) 

 -доля педагогов, повысивших  

квалификационные категории 

% 0  Документ 

подтверждающий 

прохождение 

повышение 

квалификации 

 -доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории 

 100  выполнение 

соглашения 

      

 1.4 Процент выполнения заданий в 4 

классе  независимого мониторинга 

образовательных достижений 

обучающихся 

-русский язык 

математика  

%  

 

 

 

70 

70 

 

 

 

результаты 

мониторинга 

 1.5 Наличие системы оценки качества 

образования образовательного 

да/нет да  анализ показателей 



учреждения 

 1.6.Материально-техническое обеспечение % 60  Аналитическая 

справка ОУ 

 1.7.Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся, родителей(лиц их 

заменяющих) 

Да/нет да  Книга регистрации 

обращений граждан 

 1.8.Доля обучающихся, охваченных горячим 

питанием 

% 90    Данные  

кл.руководителей 

 1.9.Наличие Управляющего совета Да/нет да  Устав учреждения 

 II.Доступность образования и качество 

обучения(результаты обучении) 

    

 2.1. Доля обучающихся ,получивших 

начальное общее образование и перешедших 

на следующую ступень образования(из 

общего числа выпускников первой ступени) 

% 100  Мониторинг 

обученности 

 2.2. Доля детей оставленных на повторное 

обучение (от общего числа обучающихся 

первой ступени ) 

% 0  Мониторинг 

обученности 

 2.3.Доля детей, подлежащих обучению и не 

приступивших к занятиям(от общего числа 

обучающихся первой ступени) 

% 0  Данные школы 

 2.4.Доля детей ,участвующих в кружковой 

работе, секциях, конкурсах 

% 100  Информация 

кл.руковод 

 2.5 Доля детей, охваченных различными 

формами летнего отдыха 

 100  информация Кл. 

руководителей 

 Основное общее образование     

 1Условия обучения и воспитания: 

 

%    

 1.1.обеспеченность обучающихся учебной 

литературой 

 

Да/нет да  Аналитическая 

справка 

 1.2.наличие оснащѐнной библиотеки 

 

%   Технический паспорт  

 1.3 Укомплектованность кадрами: 

 

%   Штатное расписание 

Журнал учета 

личного  



состава работников 

 -общий уровень укомплектованности; % 100  тарификация 

 -доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием(от общего 

числа педагогов) 

 

% 83,3  тарификация 

 -Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку не менее 1 раза в 5лет(от 

общего числа педагогов) 

% 100   (выполнение 

соглашения) 

 -доля педагогов, повысивших  

квалификационные категории 

% 0  Документ, 

подтверждающий 

прохождение 

повышение 

квалификации 

 -доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории 

% 100  ?выполнение 

соглашение 

 1.4 Процент выполнения заданий в 8 

классе  независимого мониторинга 

образовательных достижений 

обучающихся 

-русский язык 

математика  

да/нет  

 

 

 

70 

60 

низкий уровень 

обученности 

результаты 

мониторинга 

 1.5 Наличие системы оценки качества 

образования образовательного 

учреждения 

 да  анализ показателей 

 1.6.Материально-техническое обеспечение % 50  Аналитическая 

справка ОУ 

 1.7.Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся, родителей(лиц их 

заменяющих) 

Да/нет да  Книга регистрации 

обращений граждан 

 1.8.Доля обучающихся, охваченных горячим 

питанием 

Да/нет 67  Информация кл. 

руководителей 

 1.9.Наличие свободного доступа к ресурсам 

Интернет 

 нет  Показатели отчета  

ОШ-1 

 II.Доступность образования и качество 

обучения(результаты обучении) 

%    



 2.1. Доля обучающихся, освоивших в 

полном объѐме образовательную программу 

учебного года  и перешедших на 

следующую ступень образования 

% -  Мониторинг 

обученности 

 2.2.доля обучающихся,успешно прошедших 

государственную (итоговую аттестацию) и 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 

% -  Протоколы ГИА 

 2.3.доля обучающихся, получивших аттестат 

с отличием об основном общем образовании 

% -  Данные школы 

 2.4.Доля обучающихся, продолживших 

обучение в 10 классе 

% -  Данные школы 

 2.5.Доля детей ,оставленных на повторный 

год обучения (от общего числа 

обучающихся второй ступени) 

% -  Мониторинг 

обученности 

 2.6.Доля детей, выбывших из 

образовательного учреждения до 

получения основного общего 

образования(от общего числа 

обучающихся второй ступени) через КДН 

% 0  постановление КДН 

 2.7.доля выпускников, получивших 

максимальное количество баллов на ГИА-9 

% 0  Протоколы ГИА 

 2.8.Доля детей, участвующих в кружках, 

секциях, конкурсах, конференциях 

Да/нет 100  Информация 

кл.руководителей 

 2.9.Наличие органа самоуправления Да/нет да  Локальный акт 

 2.10.Наличие Управляющего совета % да  Устав школы 

 2.11 Доля детей, охваченных различными 

формами летнего отдыха 

 100  информация Кл. 

руководителей 

 

 

 

 

Директор школы:                                                М.А. Боровинская 


