Начальнику управления
образования администрации
Старооскольского городского округа
Зубаревой Н.Н.
Отчет об исполнении муниципального задания на 01.01.2014
МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов»
Раздел 1. «Организация предоставления общего образования»
Наименование
показателя

Единица
Значение,
Фактическое Характеристи
измерени утверждѐнное в значение за
ка причин
я
муниципально
отчѐтный
отклонения
м задании на
финансовый
от
отчетный
год
запланирован
финансовый
ных значений
год

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1.
Количество человек
обучающихся

905

906

Отчет по сети и
контингентам на
01.01.2014

2. Соответствие
строительным
нормам
и
правилам

да

да

Акт готовности
школы к учебному
году от 31.07.2013

3. Соответствие
санитарным
и
гигиеническим
нормам

да

да

Заключение
Роспотребнадзора
№31.БО.07000.М000815.08.13

от 30.08.2013

4.
Общая
укомплектованно
сть кадрами, в
том числе:

%

100

100

Нет вакансий

педагогическими
работниками;

%

100

100

Отчет РИК-76
от 24.09.2013

педагогическими
работниками
с
высшим профессиональным
образованием

%

95

95

Документы об
образовании в
личном деле

педагогическими
работниками
с
высшей
квалификационной
категорией

%

37

51

Решение
аттестационной
комиссии в личном
деле работника

5. Доля классов с
углубленным
изучением
отдельных
предметов в каждой
параллели 7-11
классов
от
общего
числа
классов в данной
параллели

%

35,7

53

Отчет ОШ-1
от 12.09.2013

Отчет РИК-76
от 24.09.2013

6. Наличие скоростного выхода
в Интернет

да

да

Договор

7.
Количество
обучающихся на
1 компьютер

чел.

14

8

Отчет ОШ-1
от 12.09.2013
и данные
бухгалтерского учета

8. Оснащенность
спортивного зала
необходимым
спортивным
оборудованием и
инвентарем для
ведения
образовательного
процесса

%

88

88

Данные
бухгалтерского
учета

9.
Укомплектованность библиотеки учебниками,
обеспечивающими
государственный
образовательный
стандарт

%

95

95

Данные
бухгалтерского учета

10.
Средняя
наполняемость
классов по школе

чел.

26,7

26,7

Отчет по сети и
контингентам на
01.01.2014

11.
Средняя
наполняемость
классов
на
старшей ступени
образования (1011 классы)

чел.

25,6

24,2

Отчет по сети и
контингентам на
01.01.2014

12. Количество
учащихся на 1
учителя

чел.

15

16

Отчет по сети и
контингентам на
01.01.2014
РИК-76
от 24.09.2013

13. Соответствие
структуры
основной общеобразовательной
программы
требованиям
ФГОС

да

да

Протокол
педагогического
совета №1
от 29.08.2011

14.
Наличие
учебного (образовательного)
плана, отвечающего требованиям
Роспотребнадзора
и
стандартам
образования

да

да

Протокол
педагогического
совета №8
от 19.06.2013

15.
Наличие
рабочих
программ
по
всем предметам
учебного плана,
разработанных в
соответствии
с
действующими
требованиями

да

да

Протокол
педагогического
совета №1
от 29.08.2013

Начальнику управления
образования администрации
Старооскольского городского округа
Зубаревой Н.Н.
Отчет об исполнении муниципального задания на 01.01.2014
МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов»
Раздел 2 «Организованный отдых детей в каникулярное время»
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое Характеристи
Источник(и)
показателя
измерения утверждѐнное в значение за
ка причин
информации о
муниципально
отчѐтный
отклонения
фактическом
м задании на финансовый
от
значении показателя
отчетный
год
запланирован
финансовый
ных значений
год
1.
Количество
обучающихся

человек

2.
Соответствие
санитарным и гигиеническим нормам

575

556

Приказы по
учреждению:
№311-р от 10.05.2013
№383-р от 24.06.2013
№587-р от 18.10.2013

да

да

Заключение
Роспотребнадзора
№31.БО.07000.М000815.08.13

от 30.08.2013

3.
Общая
укомплектованность
кадрами

%

100

100

Приказы по
учреждению:
№303-р от 05.05.2013
№383-р от 24.06.2013
№579-р от 18.10.2013

4.
Совокупность
мероприятий,
обеспечивающих
развитие творческого
потенциала
детей,
охрану и укрепление
их здоровья, занятие
их
физической
культурой и спортом,
соблюдение
ими
режима питания и
жизнедеятельности в
благоприятной
окружающей среде.

%

Не менее 80

98

Приказы об
утверждении плана
мероприятий и его
выполнение
№214-р от 06.04.2013
№384-р от 25.06.2013
№587-р от 18.10.2013

5. Соответствие педагогических
кадров
установленному уровню квалификации.

%

100

100

Документы об
образовании в
личном деле
работника

