
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МАОУ СОШ №23 г.Липецка за 1 полугодие 2014 г. 
 

Наименование муниципальной услуги: «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» 

 

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 

Доля выпускников  9-х классов, полу-

чивших аттестат об основном общем об-

разовании 

% 100,00 100,00  

Приказ МАОУ 

СОШ №23 от 

23.06.2014 №200  

«О выдаче аттеста-

тов об основном 

общем образова-

нии» 

Доля выпускников 11-х классов, полу-

чивших аттестат о среднем общем обра-

зовании 
% 100,00 100,00  

Приказ МАОУ 

СОШ №23 от 

23.06.2014 №201  

«О выдаче аттеста-

тов о среднем об-

щем образовании» 



Доля выпускников, успешно освоивших 

основную образовательную программу 

НОО и переведенных на следующий 

уровень общего образования, в числен-

ности выпускников начальной школы 

% 100,00 100,00  

Приказ МАОУ 

СОШ №23 от 

30.05.2014 №180  

«О переводе уча-

щихся в следую-

щий класс» 

Доля детей, обучающихся в 1-ю смену,  

в общей численности обучающихся % 100,00 100,00  КУГ ОУ 

Доля обучающихся, обеспеченных ком-

плектом учебной литературы, в общей 

численности обучающихся 

% 100,00 100,00  
Инвентаризацион-

ные ведомости ОУ 

Доля обучающихся, осваивающих ос-

новные общеобразовательные програм-

мы 

% 100,00 100,00  

Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 

и изм. и доп. 

Доля обучающихся, осваивающих ос-

новные общеобразовательные програм-

мы в соответствии с ФГОС НОО, в чис-

ленности обучающихся 1 – 4 классов: I 

полугодие учебного года (сентябрь - де-

кабрь) 

% 100,00    

Доля обучающихся, осваивающих ос-

новные общеобразовательные програм-

мы в соответствии с ФГОС НОО, в чис-

ленности обучающихся 1 – 4 классов: II 

полугодие учебного года (январь - июнь) 

% 75,00 100,00  

Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 

и изм. и доп. 



Доля педагогических и управленческих 

кадров общеобразовательного учрежде-

ния, прошедших повышение квалифика-

ции, в том числе для работы по ФГОС, в 

общей численности педагогических ра-

ботников ОУ 

% 80,00 100,00  

Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 

и изм. и доп. 

Доля педагогов, имеющих квалификаци-

онную категорию, в общей численности 

педагогических работников ОУ 

% 65,00 76,00  

Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 

и изм. и доп. 

Обеспеченность реализации основных 

общеобразовательных программ учреж-

дения кадрами соответствующих специ-

альностей 

% 100,00 100,00  

Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 

и изм. и доп. 

Полнота реализации основных общеоб-

разовательных программ ОУ по итогам 

учебного года 

% 100,00 100,00  

Приказ МАОУ 

СОШ №23 от 

02.06.2014 №186  

«О выполнении 

ООП 

в 2013-2014 учеб-

ном году» 

Сохранность контингента обучающихся 

до получения ими основного общего об-

разования (1 – 9 классы) 

% 98,00 100,20  

Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года 

и изм. и доп. 

Удовлетворенность обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

качеством оказываемых услуг 

% 67,00 69,50  Анкетирование 



Количество призовых мест, занятых 

обучающимися на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 
ед. 1 1  

Приказ ДО «Об 

итогах муници-

пального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школь-

ников» 

Количество обучающихся на один ком-

пьютер, используемый в образователь-

ном процессе 

чел. 14 7  
Инвентаризацион-

ные ведомости ОУ 

Количество обучающихся ОУ, осваи-

вающих основные общеобразовательные 

программы в соответствии с ФГОС 

ООО: I полугодие учебного года (сен-

тябрь - декабрь) 

чел.     

Количество обучающихся ОУ, осваи-

вающих основные общеобразовательные 

программы в соответствии с ФГОС 

ООО: II полугодие учебного года (ян-

варь - июнь) 

чел.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 583 571 

Выбыли в связи со 

сменой места житель-

ства 

Тарификация ОУ 

на 01.09.2013 года, 

алфавитная книга 

 

 

Директор МАОУ СОШ №23 г.Липецка_____________________________А.В. Мочалов 

 

 


