ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на оказание муниципальных услуг
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Начальная школа № 5»
(наименование муниципального учреждения)
за 2014 год

1. Общее образование:
Наименование
показателя

Единица Значение, утвержденное в
измерения муниципальном задании
на отчетный период

1.
Право
на
ведение
образовательной деятельности
образовательного учреждения

%

100

Фактическое
значение за
отчетный
период
100

2.
Использование
образовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
требованиями
Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Обеспеченность
образовательного
процесса
информационнокоммуникационными
средствами обучения.

%

100

100

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя
Лицензия
на
право
ведения образовательной
деятельности
Серия 68ЛО1 № 17/223
от 25.11.2014г.
Срок действия
БЕССРОЧНО
Свидетельство
государственной
аккредитации
образовательного
учреждения,
№ 6-479
от 26.03.2010г.
Срок
действия
25.03.2015г.

о

до

3.
Удельный
вес
численности
выпускников,
получивших
аттестат
об
основном
образовании к
общей
численности
обучающихся – выпускников
9-х
классов
общеобразовательного
учреждения,
реализующего
общеобразовательные
программы
4.
Удельный
вес
численности
выпускников,
получивших
аттестат
о
среднем образовании к общей
численности обучающихся –
выпускников
11 классов
общеобразовательного
учреждения,
реализующего
общеобразовательные
программы
5.
Удельный
вес
численности
выпускников
общеобразовательного
учреждения,
реализующего
общеобразовательные
программы, поступивших в
учреждения
среднего
и
высшего профессионального
образования

%

100

-

локальные акты (приказы)

%

100

-

локальные акты (приказы)

%

97

-

Приложение к
статистической форме
отчетности ОШ-1

6.
Качество
усвоения
обучающимися
общеобразовательных
программ

%

50-60

69,4

7.
Оборудование
помещений образовательного
учреждения в соответствии с
требованиями СанПиН (РПН)

%

100

100

8.
Соответствие места и
условий
оказания
услуг
требованиям
безопасности
(ГПН)

%

100

100

Увеличение методов и
форм мониторинговых
исследований,
сочетание
низкоформализованны
хи
высокоформализованн
ых форм
мониторинговых
исследований в части
усвоения
обучающимися ООП
НОО, как следствие повышение
объективности
оценивания
предметных
результатов.

Отчёт об успеваемости.
(АИАС ДИРЕКТОР за 2
четверть 2014- 2015
учебный год)

Акт готовности к 20142015 уч.г. от 19.08.2014г.
Заключение
Роспотребнадзора
№
68.03.01.000.М.000062.10.
14 от 28.10.2014г.
Акт готовности к 20142015 уч.г. от 19.08.2014г.
Заключение
госпожнадзора
№ 26 от 24.11.2011г.
Акт
проверки
юридического лица № 70
от 11.11.2014г.

9.
Укомплектованность
штатными
педагогическими
работниками

%

100

100

10.
Удельный
вес
численности педагогических
работников образовательного
учреждения,
реализующего
общеобразовательные
программы, прошедших курсы
повышения квалификации и
(или) переподготовку, к общей
численности педагогических
работников
данного
учреждения

%

90

93,8

Индекс здоровья

(10)

8

8

12.
Степень
удовлетворенности родителей
(законных
представителей)
качеством
предоставления
муниципальных услуг

%

75

80

11.

Штатное расписание;
тарификация
Приказ № 152 от
31.08.2014г.
Приказ № 115 от
31.08.2014г.
Эффективное освоение Личные
дела
средств «Программы
сотрудников,
модернизации
свидетельства
о
учреждений
прохождении
курсов
образования
повышения квалификации
Тамбовской области до (переподготовки)
2013 года».
Реализация
мероприятий Плана
методического
сопровождения ФГОС
(индивидуального
плана повышения
квалификации
педагогов ОУ:курсы
переподготовки)
Данные
мониторинга
заболеваемости,
медицинские справки
Реализация
Данные
мониторинга,
межсетевого
анкетирование
(опрос)
взаимодействия с
родителей
(законных
учреждениями города; представителей)
предоставление
платных
дополнительных
образовательных услуг

13.
Численность
потребителей

Директор:

Чел.

О.Д.Хрущевская

71

71

ОШ-1
Данные журнала учёта
движения дошкольников
и
алфавитной
книги
обучающихся
по
состоянию на 31.12.2014г.

