
 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

муниципального общеобразовательного учреждения 
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за 4 квартал  2016 года 

 

                                                                                               ЧАСТЬ 1 
 

РАЗДЕЛ 1 

 

 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Качество оказываемой муниципальной услуги 
Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством общего 

образования 

% 83/100 83  Данные мониторинга качества 

деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения 

(далее по тексту – ОУ) 

Полнота реализации 

образовательных 

программ 

% 100/100 100  Количество часов и запись тем в 

школьном журнале в соответствии с 

учебным планом ОУ 
 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу начального 

образования в общем 

количестве 

выпускников 

% 100/100 100  Протоколы заседаний педагогического 

совета ОУ 
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Доля учащихся 

начальной школы, 

обучение которых 

ведется по ФГОС, в 

общей численности 

учащихся начальной 

школы 

% 100 100  Данные ОУ 

Доля учителей 

прошедших повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку для 

работы в соответствии с 

ФГОС, в общей 

численности учителей 

% 100/100 75 Не взяли на курсовую 

подготовку по заявке 
Данные ОУ 

Охват обучающихся 

услугами начального 

общего образования 

% 100 100  Данные ОУ 

Сохранение 

контингента 
% 100/100 100  Данные ОУ 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 
Количество 

обучающихся, 

охваченных 

муниципальной услугой 

человек 301 323  Данные ОУ 
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РАЗДЕЛ 2 

 

 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

Качество оказываемой муниципальной услуги 
Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством общего 

образования 

% 80/100 80  Данные мониторинга качества 

деятельности ОУ 

Полнота реализации 

образовательных 

программ 

% 100/100 98 В октябре-декабре не велся 

предмет ОБЖ 
Количество часов и запись тем в 

школьном журнале в 

соответствии с учебным планом 

ОУ 
Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу основного 

общего образования в 

общем количестве 

выпускников 

% 99/100 96,6  Протоколы заседаний 

педагогического совета ОУ 

Доля выпускников 9-х 

классов, успешно 

прошедших ГИА в 

новой форме по 

русскому языку 

% 100/100 100  Протоколы ГИА 

Доля выпускников 9-х 

классов, успешно 

прошедших ГИА по 

% 100/100 96,6  Протоколы ГИА 
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математике 
Доля обучающихся, 

являющихся 

победителями и 

призерами 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 
(обучающиеся 7-9 

классов) 

% 4/9,6 5  Протоколы муниципального 

этапа олимпиады 

Доля выпускников 

общеобразовательного 

учреждения, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании 

% 100/100 96,6  Форма федерального 

государственного 

статистического наблюдения 

ОШ-1 

Охват обучающихся 

услугами основного 

общего образования 
 

% 100/100 100  Данные ОУ 

Сохранение 

контингента 
% 91/100 100  Данные ОУ 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 
Количество 

обучающихся, 

охваченных 

муниципальной услугой 

человек 376 390  Данные ОУ 
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РАЗДЕЛ 3 

 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

Качество оказываемой муниципальной услуги 
Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством общего 

образования 

% 83 83  Данные мониторинга качества 

деятельности ОУ 

Полнота реализации 

образовательных 

программ 

% 100 98 В октябре-декабре не велся 

предмет ОБЖ 
Количество часов и запись тем в 

школьном журнале в 

соответствии с учебным планом 

ОУ 
Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу основного 

общего образования в 

общем количестве 

выпускников 

% 100 100  Протоколы заседаний 

педагогического совета ОУ 

Доля выпускников 11-х 

классов, успешно 

сдавших ЕГЭ по 

русскому языку 

% 100 100  Протоколы ЕГЭ 

Доля выпускников 11-х 

классов, успешно 
% 100 100  Протоколы ЕГЭ 
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сдавших ЕГЭ по 

математике 
Доля выпускников 11-х 

классов, сдававших 

предметы по выбору в 

форме ЕГЭ 

% 75 100  Протоколы ЕГЭ 

Доля выпускников 

общеобразовательного 

учреждения, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании 

% 100 100  Форма федерального 

государственного  
статистического наблюдения № 

ОШ-1 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

% 100 95 Не закрыта вакансия 

учителя информатики 
Штатное расписание, 

тарификационные списки, табель 

учета рабочего времени ОУ 
Доля педагогических 

работников с высшим 

педагогическим 

образованием от общего 

числа педагогических 

работников 

% 90 90  Данные ОУ, основанные на 

документах об образовании 

педагогических работников 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

% 78,8 76,8 Движение кадров Аттестационные листы 

сотрудников ОУ 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

% 100 60 Не выполнена заявка на 

КПК 
Свидетельство о повышении 

квалификации 

Доля обучающихся, 

являющихся 

победителями и 

призерами 

муниципального этапа 

Всероссийской 

% 14 7  Протоколы муниципального этапа 

олимпиады 
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олимпиады школьников 
(обучающиеся10-11 

кл) 
Привлечение родителей 

(законных 

представителей) к 

управлению ОУ 

Да/нет да да  Протоколы заседания Совета 

родителей, Управляющего совета  

Сохранение 

контингента 
% 91 98  Данные ОУ 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 
Количество 

обучающихся, 

охваченных 

муниципальной услугой 

человек 61 59  Данные ОУ 
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