
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МБОУ СОШ №23 г. Липецка за 2013 г. 

 
 

Наименование муниципальной услуги: «Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным общеобра-

зовательным программам» 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное  

в муниципальном 

задании  на отчетный   

финансовый    

год 

Фактическое зна-

чение за отчетный   

финансовый  год 

Характеристика  

причин   отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 

1. Полнота реализации образова-

тельных программ ОУ по всем предме-

там учебного плана по итогам учебного 

года 

% 100 100 - 

Приказ №450 от  

31.12.2013 года 

«Об итогах образо-

вательной деятель-

ности по итогам 1 

полугодия 2013-

2014 учебного го-

да» 

2. Доля обучающихся, осваивающих 

программы базового уровня, в численно-

сти обучающихся  5 – 11 классов 

    
Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 

II полугодие учебного года   % 100 100 -  

I полугодие учебного года  % 100 100 -  

3. Доля обучающихся, осваивающих 

программы в соответствии с ФГОС 

НОО, в численности обучающихся на 

ступени начального общего образования 

%    
Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 



II полугодие учебного года     % 54 68 -  

I полугодие учебного года   % 75 92 -  

4. Сохранность контингента обучаю-

щихся до получения ими основного об-

щего образования  (1 – 9 классы) 

% не менее 98 99 - 
Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 

5. Доля  детей, обучающихся в 1-ю сме-

ну,  в общей численности обучающихся 
% 100 100 - КУГ ОУ 

6. Обеспеченность реализации образова-

тельных программ учреждения кадрами 

соответствующих специальностей  

% не менее 98 100 - 
Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 

7. Доля педагогических и управленче-

ских кадров общеобразовательного уч-

реждения, прошедших повышение ква-

лификации, в том числе  для работы по 

ФГОС, в общей численности педагоги-

ческих работников ОУ 

% 47 53 - 
Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 

8. Доля педагогов, имеющих квалифика-

ционную категорию, в общей численно-

сти педагогических работников ОУ 

% не менее 80 87 - 
Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 

9. Доля учителей, получивших в уста-

новленном порядке высшую или первую 

квалификационную категорию, а также 

прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, в общей числен-

ности педагогических работников ОУ 

% 38 44 - 
Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 

10. Доля  помещений,  использующихся 

в образовательном процессе, которые 

соответствуют требованиям СанПиН 

% 100 100 - 
Акт приемки шко-

лы к учебному году 

11. Количество обучающихся на один 

компьютер  
чел./комп. 

не более 

14 
8 - 

Инвентаризацион-

ные ведомости 

12. Доля  обучающихся, обеспеченных 

комплектом учебной литературы, в об-

щей численности обучающихся   

% 100 100 - 
Инвентаризацион-

ные ведомости 



13. Количество предписаний надзорных 

органов в течение периода действия  

Г(М)З 

ед. не более 2 0 - 
Журнал учета про-

верок ОУ 

14. Доля  выпускников, успешно осво-

ивших основную образовательную про-

грамму НОО и переведенных на сле-

дующую ступень общего образования, в 

численности выпускников начальной 

школы 

% 100 100 - 
Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 

15. Доля выпускников 9 класса, достиг-

ших уровня обязательной подготовки по 

русскому языку в ходе Г(И)А в новой 

форме в общей численности выпускни-

ков, сдававших экзамен 

% не менее 80 % 100 - 
Протоколы провер-

ки результатов ЕГЭ 

по русскому языку 

16. Доля выпускников 9 класса, достиг-

ших уровня обязательной подготовки по 

математике в ходе Г(И)А в новой форме 

в общей численности выпускников, сда-

вавших экзамен 

% не менее 80 % 97 - 
Протоколы провер-

ки результатов ЕГЭ 

по математике 

17. Доля выпускников 11(12) классов, 

набравших количество баллов выше ми-

нимального порога, установленного Ро-

собрнадзором, на ЕГЭ по русскому язы-

ку,  в общей численности выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

% 100 100 - 
Протоколы провер-

ки результатов ЕГЭ 

по математике 

18. Доля выпускников 11(12) классов, 

набравших количество баллов выше ми-

нимального порога, установленного Ро-

собрнадзором, на ЕГЭ по математике,  в 

общей численности выпускников, сда-

вавших ЕГЭ 

% 100 100 - 
Протоколы провер-

ки результатов ЕГЭ 

по математике 



19. Наличие  призовых мест, занятых 

обучающимися на муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  

да/нет да да - 

Приказ ДО «Об 

итогах муници-

пального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школь-

ников» 

20. Удовлетворенность обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

качеством оказываемых услуг 

чел. 
не менее 

65 
67 - Анкетирование 

 

Объем муниципальной слуги  

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное  

в муниципальном 

задании  на отчетный   

финансовый    

год 

Фактическое зна-

чение за отчетный   

финансовый  год 

Характеристика  

причин   отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 

1. Учащиеся Чел. 584 568 

Выбыли в связи со 

сменой места житель-

ства 

Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года, 

алфавитная книга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МБОУ СОШ №23 г.Липецка за 2013 г. 
 

Наименование муниципальной услуги: «Организация питания школьников» 

   

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное  

в муниципальном 

задании  на отчетный   

финансовый    

год 

Фактическое зна-

чение за отчетный   

финансовый  год 

Характеристи-

ка  

причин   от-

клонения от 

запланирован-

ных 

значений 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 

1. Соответствие набора исправного 

технологического оборудования 

для приготовления пищи нормам 

действующего законодательства 

% 100 100 - Технический паспорт ОУ 

2. Количество обоснованных жа-

лоб, зарегистрированных в журна-

ле регистрации жалоб, предписа-

ний надзорных органов 

шт. 0 0 - 
Тарификация ОУ на 01.09.2013 

года 

3. Охват обучающихся питанием % 92 95 - 

Приказ №299 от  02.09.2013  «Об 

организации питания в учрежде-

нии в 2013-2014 учебном году» и  

 

 

 

 

 

 

 


