
Сводный отчет 

 об исполнении муниципального задания муниципальными бюджетными общеобразовательными  организациями города 

Моршанска за 1 квартал 2015 года 

 

1. .Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,  среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

1.Право на ведение 

образовательной деятельности 

образовательного учреждения 

% 100 100 

МБОУ СОШ 

№1 -100 

МБОУ СОШ 

№2 -100 

МБОУ СОШ 

№3 - 100 

МБОУ 

«Гимназия» -

100 

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-

100 

- Лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

МБОУ СОШ №1 -036004 

от 12.12.2011 бессрочно; 

МБОУ СОШ №2 –РО № 

035991от 07.12.2011, 

бессрочно; 

МБОУ СОШ №3 -  

№14/193 от 02.11.2011, 

бессрочно 

МБОУ «Гимназия» - № 

18/25 от 25.02.2015, 

бессрочная; 

МБОУ «Начальная школа 

№5»- 68 ЛО1 №17/223 от 

25.11.2014 , бессрочная 



2.Использование 

образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, требованиями 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

% 100 100 

МБОУ СОШ 

№1 -100 

МБОУ СОШ 

№2 -100 

МБОУ СОШ 

№3 - 100 

МБОУ 

«Гимназия» -

100 

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-

100 

- Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

МБОУ СОШ №1 – 68 А 

01 №000045 от 11.07.2014 

до 11.07.2026 

МБОУ СОШ №2 -68 А 01 

№0000095 от 12.02.2014, 

срок действия до 

12.02.2026 

МБОУ СОШ №3 -  3 

7/170 от 30.05.2013 , срок 

действия до 30.05.2025; 

МБОУ «Гимназия» - 68 

А01 № 0000041 № 7/151 

от 05.04.2013 , срок 

действия до 2025; 

МБОУ «Начальная школа 

№5»- № 8/57 68А01 от 

12.03.2015 , срок действия 

до 12.03.2027. 

3.Удельный вес численности 

выпускников, получивших 

аттестат об основном  

образовании к общей 

численности обучающихся – 

выпускников 9-х классов 

общеобразовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательные 

программы 

% 100 100 

МБОУ СОШ 

№1 -100 

МБОУ СОШ 

№2 -100 

МБОУ СОШ 

№3 - 100 

МБОУ 

«Гимназия» -

100 

 

- Приказы ОО 

МБОУ СОШ №1 - № 98 

от 20.06.2014; 

МБОУ СОШ №2 - №23 от 

17.06.2014  

МБОУ СОШ №3 – приказ 

№ 40-У от 20.06.2014 

МБОУ «Гимназия» - 

приказ №129 от 

13.06.2014. 

 



4.Удельный вес численности 

выпускников, получивших 

аттестат о среднем  

образовании к общей 

численности обучающихся – 

выпускников  11 классов 

общеобразовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательные 

программы 

% 100 100 

МБОУ СОШ 

№1 -100 

МБОУ СОШ 

№2 -100 

МБОУ СОШ 

№3 - 100 

МБОУ 

«Гимназия» -

100 

 

- Приказы ОО 

МБОУ СОШ №1 - № 99 

от 20.06.2014; 

МБОУ СОШ №2 - № 24 

от 17.06.2014 

МБОУ СОШ №3 -  

притказ №39-у от 

20.06.2014 

МБОУ «Гимназия» - 3134 

от 20.06.2015 

 

5.Удельный вес численности 

выпускников 

общеобразовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательные 

программы, поступивших в 

учреждения среднего и 

высшего профессионального 

образования 

% 97 99,3 

МБОУ СОШ 

№1 -97 

МБОУ СОШ 

№2 -100 

МБОУ СОШ 

№3 - 100 

МБОУ 

«Гимназия» -

100 

 

- Приложение  к 

статической форме 

отчетности ОШ-1 



6.Качество усвоения 

обучающимися 

общеобразовательных 

программ 

% 50-60 56,5 

МБОУ СОШ 

№1 -50,1 

МБОУ СОШ 

№2 -62  

МБОУ СОШ 

№3 - 51 

МБОУ 

«Гимназия» -

54; 

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-

65,3 

 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ «Начальная 

школа №5» -увеличение 

в связи с применением 

личностно-

ориентированного 

подхода в обучении 

МБОУ СОШ №1 – 

данные 1 полугодия 

2014/2015 учебного года ; 

МБОУ СОШ №2 – 

данные мониторинга 

успеваемости и качества 

знаний за третью учебную 

четверть 2014-2015 

учебного года 

МБОУ СОШ №3 – 

данные мониторинга, 

диагностика качества 

знаний; МБОУ 

«Гимназия» данные 

мониторинга 

успеваемости и качества 

знаний за 3 четверть,  

МБОУ «Начальная школа 

№5»- отчет об 

успеваемости за 3 

четверть 2014-2015 

учебного года. 



7.Оборудование помещений 

образовательного учреждения 

в соответствии с требованиями 

СанПиН (РПН) 

% 100 100 

МБОУ СОШ 

№1 -100 

МБОУ СОШ 

№2 - 100 

МБОУ СОШ 

№3 - 100 

МБОУ 

«Гимназия» -

100  

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-

100 

 

- Акт готовности 

образовательного 

учреждения к 2014/2015 

учебному году:  МБОУ 

СОШ №1 – от 

21.08.2014г.; 

МБОУ СОШ №2 – от 

21.08.2014;  

МБОУ СОШ №3- от 

21.08.2014; 

МБОУ Гимназия – от 

21.08.2014; 

МБОУ «Начальная школа 

№5»-от 19.08.2014 

 

8.Соответствие места и 

условий оказания услуг 

требованиям безопасности 

(ГПН) 

% 100 100 

МБОУ СОШ 

№1 -100 

МБОУ СОШ 

№2 - 100 

МБОУ СОШ 

№3 - 100 

МБОУ 

«Гимназия» -

100  

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-

100 

 

- Акт готовности 

образовательного 

учреждения а 2014/2015 

учебному году:  МБОУ 

СОШ №1 – от 

21.08.2014г.; 

МБОУ СОШ №2 – от 

21.08.2014; 

МБОУ СОШ №3- от 

21.08.2014; 

МБОУ Гимназия – от 

21.08.2014; 

МБОУ «Начальная школа 

№5»-от 19.08.2014 

 



9.Укомплектованность 

штатными педагогическими 

работниками 

% 100 100 

МБОУ СОШ 

№1 -100 

МБОУ СОШ 

№2 - 100 

МБОУ СОШ 

№3 - 100 

МБОУ 

«Гимназия» -

100  

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-

100 

 

- Данные тарификации  



10.Численность потребителей Чел. 4158 4067 

 МБОУ СОШ 

№1: план -900, 

факт  - 950; 

МБОУ СОШ 

№2: план- 669, 

факт – 670; 

МБОУ СОШ 

№3:план- 

1430, факт – 

1281 

МБОУ 

«Гимназия»: 

план - 1088, 

факт- 1098; 

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»: 

план – 71, 

факт - 68 

МБОУ СОШ №3 – 

выбытие обучающихся 

в связи с переменой 

места жительства; 

МБОУ «Начальная 

школа №5» - наличие 

вакантных мест . 

 

 

7.1.2. Предоставление дополнительного образования детей 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1.       Право на ведение 

образовательной деятельности 

образовательного учреждения 

% 100 100 

МБОУ СОШ №1 

-100 

МБОУ СОШ №2 

- Лицензии на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 



- 100 

МБОУ СОШ №3 

- 100 

МБОУ 

«Гимназия» -100  

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-100 

 

МБОУ СОШ №1 -

036004 от 12.12.2011 

бессрочно; 

МБОУ СОШ №2 –

РО № 035991от 

07.12.2011, 

бессрочно; 

МБОУ СОШ №3 -  

№14/193 от 

02.11.2011, 

бессрочно; 

МБОУ «Гимназия» - 

№ 18/25 от 

25.02.2015, 

бессрочная; 

 

МБОУ «Начальная 

школа №5»- 68 ЛО1 

№17/223 от 

25.11.2014 , 

бессрочная 

 

 

2.Использование 

образовательных программ в 

соответствии с 

законодательством РФ . 

% 100 100 

МБОУ СОШ №1 

-100 

МБОУ СОШ №2 

- 100 

МБОУ СОШ №3 

- 100 

МБОУ 

«Гимназия» -100  

- Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

МБОУ СОШ №1 – 68 

А 01 №000045 от 

11.07.2014 до 

11.07.2026; 

МБОУ СОШ №2 -68 

А 01 №0000095 от 



МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-100 

 

12.02.2014, срок 

действия до 

12.02.2026; 

МБОУ СОШ №3 -  3 

7/170 от 30.05.2013 , 

срок действия до 

30.05.2025; 

МБОУ «Гимназия» - 

68 А01 № 0000041 № 

7/151 от 05.04.2013 , 

срок действия до 

2025; 

 

МБОУ «Начальная 

школа №5»- № 8/57 

68А01 от 12.03.2015 , 

срок действия до 

12.03.2027. 

 

 

3.      Оборудование помещений 

образовательного учреждения в 

соответствии  с требованиями 

СанПиН (РПН) 

% 100 100 

МБОУ СОШ №1 

-100 

МБОУ СОШ №2 

- 100 

МБОУ СОШ №3 

- 100 

МБОУ 

«Гимназия» -100  

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-100 

- Акт готовности 

образовательного 

учреждения а 

2014/2015 учебному 

году:  МБОУ СОШ 

№1 – от 21.08.2014г.; 

МБОУ СОШ №2 – от 

21.08.2014;  

МБОУ СОШ №3- от 

21.08.2014; МБОУ 

«Гимназия» - от 

21.08.2014 



 

4.  Соответствие места и условий 

оказания услуг требованиям 

безопасности (ГПН) 

% 100 100 

МБОУ СОШ №1 

-100 

МБОУ СОШ №2 

- 100 

МБОУ СОШ №3 

- 100 

МБОУ 

«Гимназия» -100  

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-100 

 

- Акт готовности 

образовательного 

учреждения а 

2014/2015 учебному 

году:  МБОУ СОШ 

№1 – от 21.08.2014г.; 

МБОУ СОШ №2 – от 

21.08.2014;  

МБОУ СОШ №3- от 

21.08.2014; 

МБОУ «Гимназия» - 

от 21.08.2014 

5.  Укомплектованность 

штатными педагогическими 

работниками 

% 100 98 

МБОУ СОШ №1 

-100 

МБОУ СОШ №2 

- 100 

МБОУ СОШ №3 

- 90 

МБОУ 

«Гимназия» -100  

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-100 

 

МБОУ СОШ №3 – 

вакансии пдо. 

Данные тарификации 

6. Численность потребителей Чел. 2795 2775 

МБОУ СОШ №1 

– план 645, факт-

645 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №3 – 

вакансии пдо. 

 



– план-516, 

факт- 516 

МБОУ СОШ №3 

: план- 870, 

факт- 593 

МБОУ 

«Гимназия» : 

план- 680, факт -

930 

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»: 

план – 84, факт - 

95 

 

 

7.1.3. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным  общеобразовательным программам 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 



1 .Право на ведение 

образовательной деятельности 

образовательного учреждения 

% 100 100 

МБОУ СОШ №1 

-100 

МБОУ СОШ №2 

- 100 

МБОУ СОШ №3 

- 100 

МБОУ 

«Гимназия» -100  

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-100 

 

- Лицензии на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

МБОУ СОШ №1 -

036004 от 12.12.2011 

бессрочно; 

МБОУ СОШ №2 –РО 

№ 035991от 

07.12.2011, 

бессрочно; 

МБОУ «Начальная 

школа №5»- 68 ЛО1 

№17/223 от 

25.11.2014 , 

бессрочная 

 



2.Использование 

образовательных программ в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС дошкольного образования  

Министерства образования и 

науки РФ. 

% 100 100 

МБОУ СОШ №1 

-100 

МБОУ СОШ №2 

- 100 

МБОУ СОШ №3 

- 100 

МБОУ 

«Гимназия» -100  

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-100 

 

- Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

МБОУ СОШ №1 – 68 

А 01 №000045 от 

11.07.2014 до 

11.07.2026; 

МБОУ СОШ №2 -68 

А 01 №0000095 от 

12.02.2014, срок 

действия до 

12.02.2026; 

МБОУ «Начальная 

школа №5»- № 8/57 

68А01 от 12.03.2015 , 

срок действия до 

12.03.2027. 

 

 

3.Оборудование помещений 

образовательного учреждения в 

соответствии  с требованиями 

СанПиН (РПН) 

% 100 100 

МБОУ СОШ №1 

-100 

МБОУ СОШ №2 

- 100 

МБОУ СОШ №3 

- 100 

МБОУ 

«Гимназия» -100  

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-100 

 

- Акт готовности 

образовательного 

учреждения к 

2014/2015 учебному 

году:  МБОУ СОШ 

№1 – от 21.08.2014г; 

МБОУ СОШ №2 – от 

21.08.2014; 

МБОУ «Начальная 

школа №5»-от 

19.08.2014 

 



4.Соответствие места и условий 

оказания услуг требованиям 

безопасности (ГПН) 

% 100 100 

МБОУ СОШ №1 

-100 

МБОУ СОШ №2 

- 100 

МБОУ СОШ №3 

- 100 

МБОУ 

«Гимназия» -100  

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-100 

 

- Акт готовности 

образовательного 

учреждения к 

2014/2015 учебному 

году:  МБОУ СОШ 

№1 – от 21.08.2014г.; 

МБОУ СОШ №2 – от 

21.08.2014; 

МБОУ «Начальная 

школа №5»-от 

19.08.2014 

 

5. Укомплектованность штатными 

педагогическими работниками 

% 100 100 

МБОУ СОШ №1 

-100 

МБОУ СОШ №2 

- 100 

МБОУ СОШ №3 

- 100 

МБОУ 

«Гимназия» -100  

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-100 

 

- Данные тарификации 



6.Качество усвоения 

воспитанниками 

общеобразовательных  программ 

дошкольного образования 

% 70 72,2 

МБОУ СОШ №1 

-70 

МБОУ СОШ №2 

- 70 

 «Начальная 

школа №5»-76,6 

 

  

7.Численность потребителей, 

получающих услугу на 

бюджетной основе 

Чел. 217 223 

МБОУ СОШ №1 

– план 117, факт 

– 117; 

МБОУ СОШ №2 

– план – 15, 

факт- 21; 

МБОУ 

«Начальная 

школа №5»план- 

85, факт – 85. 

 

 Данные алфавитной 

книги 

 

7.1.4 Осуществление  присмотра и ухода за детьми, содержание детей 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 



Оборудование помещений 

образовательного учреждения в 

соответствии  с требованиями 

СанПиН (РПН) 

% 100  «Начальная 

школа №5»-100 

 

- Акт готовности 

образовательного 

учреждения к 2014-

2015 учебному году 

МБОУ «Начальная 

школа №5»-от 

19.08.2014 

 

Соответствие места и условий 

оказания услуг требованиям 

безопасности (ГПН) 

% 100 МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-100 

 

- Акт готовности 

образовательного 

учреждения к 

2014/2015 учебному 

году:   

МБОУ «Начальная 

школа №5»-от 

19.08.2014 

 

 Укомплектованность штатными 

педагогическими работниками 

% 100 МБОУ 

«Начальная 

школа №5»-100 

 

- Данные тарификации 

7.Численность потребителей, 

получающих услугу на 

бюджетной основе 

% 100 МБОУ  

«Начальная 

школа №5»план- 

100, факт – 100. 

 

- Мониторинг 

доступности 

дошкольного 

образования 

 

Председатель комитета по образованию                                                                                                            В.А.Комарова 


