
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МБОУ СОШ № 33 

(2012 год) 
  



Наименование показателя Ед. 

изме-

рения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципаль-

ном задании  

на отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.Укомплектованность кадрами  

 

% 100% 99,3% вакансия –  

учитель физики 

анализ штатного расписания, 

тарификационных списков, 

табелей учета рабочего 

времени МБОУ СОШ №33 

2.Наличие качественного педагогического 

состава  

 

% Не менее 60% 

 

90,3% - аналитический отчет МБОУ 

СОШ №33 

3. Доля педагогического состава, 

повысившего свою квалификацию  

 

% 100% 100% - информационно-

статистический отчет МБОУ, 

анализ курсовой подготовки 

4. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования  

 

% 100% 98,7% 2 обучающихся 

оставлены на 

повторный год 

обучения, 

15 обучающихся 

переведены в 

следующий класс 

условно 

информационно-

статистический отчет МБОУ 

5. Качество знаний 

 

% Не менее 35% 

 

46,3% - информационно-

статистический отчет МБОУ 

 6. Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей) на 

действия работников учреждения 

 

% 100% 100% - анализ жалоб, предложений 

потребителей, поступивших в 

письменной форме, сведений о 

принятых по ним мерах 

7. Охват детей горячим питанием 

 

% 100% 100% - информационно-

статистический отчет МБОУ 



8. Уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

образования  

 

% 100% 98,3% работа школы в 2 

смены ввиду 

большой 

наполненности ОУ 

(1571 учащийся по 

состоянию на 

31.12.12г.) 

анализ результатов 

анкетирования родителей 

МБОУ СОШ №33 

9. Привлечение родителей (законных 

представителей) к управлению 

образовательным учреждением 

 

% 25% 26,2% - информационно-

статистический отчет МБОУ 

10. Доля обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, 

для которых в полном объеме созданы 

специальные условия для получения 

образования в образовательном 

учреждении  

 

% 100% 100% - информационно-

статистический отчет МБОУ 

11. Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

удовлетворенных условиями и качеством 

получения образования детьми  

 

% 100% 100% - анализ результатов 

анкетирования родителей 

МБОУ СОШ №33 

12. Доля обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, 

успешно прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию  

% 100% среди данной 

категории 

обучающихся  

выпускников 

нет 

- информационно-

статистический отчет МБОУ 

СОШ №33 



13. Доля детей, участвующих в кружках, 

секциях в рамках реализации программ 

дополнительного образования  

 

% 85% 89,3% - информационно-

статистический отчет МБОУ 

СОШ №33 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 33  ________________ С.А. Жойкин 

«____»_____________20____г.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


