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Отчет 

о выполнении муниципального задания за 2014 год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2 г. Липецка 

Наименование 

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетный 

период 

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическо

м значении 

показателя 

Доля выпускников 

9-х классов, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

% 100,00 64,28 Слабая 

подготовка, 

поступающих 

обучающихся 

Ведомственн

ая 

отчетность 

Доля выпускников 

12-х классов, 

получивших 

аттестат о  среднем 

общем 

образовании 

% 100,00 85,14 Длительные 

перерывы в 

обучении у 

обучающихся 

заочных групп 

Ведомственн

ая 

отчетность 

Доля 

выпускников, 

успешно 

освоивших 

основную 

образовательную 

программу НОО и 

переведенных на 

% 100,00 100,00  Ведомственн

ая 

отчетность 



следующий 

уровень общего 

образования, в 

численности  

выпускников 

начальной школы 

Доля детей, 

обучающихся в 

первую смену, в 

общей численности 

обучающихся 

% 55 60,4 Много 

учащихся 

совмещают 

работу и учебу 

и желают 

обучаться во 

вторую смену 

Ведомственн

ая 

отчетность 

Доля 

обучающихся, 

обеспеченных 

комплектом 

учебной 

литературы, в 

общей численности 

обучающихся 

% 100,00 100,00 100,00 Ведомственн

ая 

отчетность 

Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

общеобразовательн

ые программы 

% 100,00 100,00  Ведомственн

ая 

отчетность 

Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

общеобразовательн

ые программы в 

соответствии с 

ФГОС НОО, в 

численности 

обучающихся 1-4 

классов: 1 

полугодие учебного 

года (сентябрь – 

декабрь) 

% 100,00 -  Ведомственн

ая 

отчетность 

Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

общеобразовательн

ые программы в 

соответствии с 

ФГОС НОО, в 

% 63,00 63,00  Ведомственн

ая 

отчетность 



численности 

обучающихся 1-4 

классов: II 

полугодие учебного 

года (январь – 

июнь) 

Доля 

педагогических и 

управляющих 

кадров 

общеобразовательн

ого учреждения, 

прошедших 

повышение 

квалификации, в 

том числе для 

работы по ФГОС, 

в общей 

численности 

педагогических 

работников ОУ 

% 97,00 91,7 Три педагога 

пройдут курсы 

с сентября по 

декабрь  

Ведомственн

ая 

отчетность 

Доля педагогов, 

имеющих 

квалификационну

ю категорию, в 

общей численности 

педагогических 

работников ОУ 

% 65,00 70,8  Ведомственн

ая 

отчетность 

Обеспеченность 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

учреждения 

кадрами 

соответствующих 

специальностей 

% 100,00 100,00  Ведомственн

ая 

отчетность 

Полнота 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ ОУ 

по итогам года 

% 100,00 100,00  Ведомственн

ая 

отчетность 

Сохранность 

контингента 

обучающихся до 

получения ими 

основного общего 

образования (1 – 9 

% 98,00 100,00  Ведомственн

ая 

отчетность 



классы) 

Удовлетворенност

ь обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

услуг 

% 67,00 65,00  Ведомственн

ая 

отчетность 

Количество 

обучающихся на 

один компьютер, 

используемый в 

образовательном 

процессе 

Чел. 16,00 10,7  Ведомственн

ая 

отчетность 

Количество 

обучающихся ОУ, 

осваивающих 

основные 

общеобразовательн

ые программы в 

соответствии с 

ФГОС ООО: I 

полугодие учебного 

года (сентябрь – 

декабрь) 

Чел. 0 0  Ведомственн

ая 

отчетность 

Количество 

обучающихся ОУ, 

осваивающих 

основные 

общеобразовательн

ые программы в 

соответствии с 

ФГОС ООО: II 

полугодие учебного 

года (январь – 

июнь) 

Чел. 0 0  Ведомственн

ая 

отчетность 

Учащихся человек 401 382  Ведомственн

ая 

отчетность 
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