
ОТЧЕТ
о выполнении задания учредителя 

МБОУ «Марковская СОШ» на 01.10.2015 год
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единицы
измерения

Значения 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 2015г.

Фактическое 
значение за 3 

квартал 2015 г.

Характерист 
ика причин 
отклонения 

от
запланирова

иных
значений

Результаты государственной 
итоговой аттестации % Не менее 90 100

Наличие ООП НОО 
общеобразовательного 
учреждения в соответствии с 
ФГОС

% 100 100

Обеспеченность учебниками 
начальной школы, 
соответствующими ФГОС 
начального общего 
образования

% 100 100

Доля педагогических 
работников начальной 
школы, прошедших курсы 
повышения квалификации по 
вопросам введения ФГОС 
начального общего 
образования

% Не менее 90 100

Промежуточные результаты 
освоения программ 
начального общего 
образования в соответствии с 
основной образовательной 
программой начального 
общего образования ( 1 - 3  
классы)

% Не менее 90 100

Итоговые результаты 
освоения программ 
начального общего 
образования в соответствии с 
основной образовательной 
программой начального 
общего образования (4 
классы)

% Не менее 90 100

Промежуточные результаты 
освоения программ 
основного общего 
образования

% Не менее 90 100

Наличие на уровне 
общеобразовательного 
учреждения локальных 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих 
реализацию внутренней

штук Не менее 1 7



системы оценки качества 
образования в соответствии с 
ФГОС
Соответствие персонала, 
оказывающего услугу, 
квалификационным 
требованиям

% 100 100

Соответствие учебного плана 
образовательного 
учреждения Федеральному 
базисному учебному плану

Соответствие/
не

соответствие
соответствие соответствие

Организация
дистанционного образования 
детей-инвалидов, учащихся 
образовательного 
учреждения

% Не менее 50 100

2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование

показателя

-
<■

Единица
измерени

я

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
2015г

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

Организация 
предоставления 
общедоступного 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования в 
общеобразовательных 
учреждениях сельской 

местности.

1 обучаю 

щийся
459 458,0

Убытие детей в 
другое место 
жительства

Заявления 
родителей 
об убытии 
из школы, 
приказы по 
школе об 
убытии

Жалоб по выполнению муниципального задания со стороны Заказчиков нет.

Директор школы: Т.Н.ТАРАЕВА


