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1. Отчет об исполнении муниципального задания за III квартал  по итогам 2014-2015 учебного года  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

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 

 

2. Объемы оказываемой муниципальной услуги. 

1. Количество обучающихся 
единица 88 86 

            Движение.  

 

Отчѐт 

ОШ-1 

 

3. Качество оказываемой муниципальной услуги. 

1. 

Доля выпускников, 

преодолевших минимальный 

порог ЕГЭ по основным 

предметам 

% 100 87.5 

1 участник не преодолел 

минимальный порог по 

математике (базовый 

уровень) 

Протоколы ЕГЭ 

2/ 

Доля выпускников, 

преодолевших минимальный 

порог ОГЭ по основным 

предметам 

% 100 100  Протоколы ГИА-9 

3. 

Доля выпускников, 

продолживших обучения в 

учреждениях СПО, НПО, 

ВУЗах 

% x 
87.5  (11 кл) 

10 (9 кл) 
  

4. 

Доля педагогов имеющих 

высшее образование 

% 68,0 65,0 

всего педагогов в ОУ – 

29 ч 

из них с высшим 

образованием – 26 ч 

 

Форма РИК-83 

 

5 

Доля педагогов имеющих 

первую и высшую категорию 

от общего количества пед 

работников 

% 45,2 44,4 

Высшая -  11; Первая – 

11.  
 

6. 

Доля призеров  

международных, 

всероссийских, региональных, 

республиканских, улусных 

олимпиад, конкурсов НПК от 

% 16,7 16,0 

«Международная 

предметная олимпиада 

по русскому языку 

«Олимпис» Григорьев 

Саша, 7 класс, лауреат 3 

 



общего количества 

обучающихся 

степени, Филиппов 

Юра, 7 класс, лауреат 3 

степени. 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

«Интеллект» Лауреаты: 

Алексеева Маша, 7 

класс; Борисов Рудольф 

4 класс; Егорова Уля, 7 

класс, Андреева Маша, 

4 класс. Участие в 

международном 

конкурсе 

«Черноморские 

звезды»: ансамбль 

девочек Лауреат 3 

степени, ансамбль 

мальчиков лауреат 3 

степени, Боронова 

Айсаана лауреат 3 

степени. 

7. 
Количество обоснованных 

жалоб от родителей  
% 0 0 

 
 

8 
Удовлетворенность родителей 

качеством образования 
% 100 100 

 
 

9. 
Качество обученности (I 

ступень) 
% 60,0 59,3 

кол-во хорошистов – 9, 

кол-во отличников -5 
Отчет ОШ-3 

10. 
Качество обученности (II 

ступень) 
% 40,0 35 

кол-во хорошистов – 12, 

кол-во отличников - 6 
Отчет ОШ-3 

11. 
Качество обученности (III 

ступень) 
% 30,0 50 

кол-во хорошистов –9, 

кол-во отличников -2 
Отчет ОШ-3 

12. 

Обеспеченность школьной 

библиотеки учебниками в 

соответствии с требованиями 

государственного 

образовательного стандарта 

(процент от общей 

потребности) 

% 100 100 

 

 



13. 
Укомплектованность штатов 

педагогическими работниками 
% 100 100 

 
отчет РИК 83 

14. Успеваемость  (I ступень) % 100 100  Отчет ОШ-3 

15. Успеваемость (II ступень) % 100 96.5  Отчет ОШ-3 

16. Успеваемость (III ступень) % 100 96.5  Отчет ОШ-3 

 

4. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания. 

 

    Директора  МБОУ «ТГЭГ им. Е.А. Степановой»                                         ________________   С.С.  Семенов 

                                                                                                                               (подпись)           (расшифровка подписи) 

М. П. 

 


