
Отчет об исполнении муниципального задания  

с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муници-

пальной услуги МБОУ СОШ №3  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

 

Наименование 

показателя 

Един. 

изм. 

Значение, 

утвер-

жденное в 

муници-

пальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

Причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) инфор-

мации о фактическом 

значении показателя 

Доля детей, 

охваченных 

обучением 

% 99,9% 99.9%  Статистические дан-

ные по формам феде-

рального статистиче-

ского наблюдения 

(далее – Статотчет) 

«1-НД.  Сведения о 

численности детей и 

подростков в возрасте 

7-18 лет, не обучаю-

щихся в общеобразо-

вательных учрежде-

ниях 

Охват детей – 

инвалидов, под-

лежащих обуче-

нию 

% 100% 100%  Статотчет «1-НД.  

Сведения о численно-

сти детей и подрост-

ков в возрасте 7-18 

лет, не обучающихся 

в общеобразователь-

ных учреждениях 

Полнота реали-

зации образова-

тельных про-

грамм 

% 100% 100%  Школьная система 

оценки качества  

Доля обучаю-

щихся на стар-

шей ступени 

общего образо-

вания, охвачен-

ных профиль-

ным обучением 

% 80% 87,5%  Статотчет «Д-8. 

Сводный отчет о пре-

подавании иностран-

ных языков, углуб-

ленном изучении от-

дельных предметов и 

профильном обуче-

нии» 

 

Доля лиц, 

сдавших еди-

ный государ-

ственный экза-

% 100% 100% Не достаточно высо-

кий уровень работы 

учителей математики 

с выпускниками по 

Региональная система 

оценки качества 
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мен по русско-

му языку и ма-

тематике, в об-

щей численно-

сти выпускни-

ков муници-

пальных обще-

образователь-

ных учрежде-

ний, участво-

вавших в еди-

ном государ-

ственном экза-

мене по данным 

предметам  

подготовке к ЕГЭ по 

математике.  

Не достаточно эф-

фективная профори-

ентационная работа с 

выпускниками 9-х 

классов. 

Численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, не по-

лучивших атте-

стат о среднем 

(полном) об-

щем образова-

нии 

чело-

век  

 

0 0 Не прошли государ-

ственную (итоговую) 

аттестацию ((ЕГЭ) по 

математике) 

Статотчет «ОШ-1. 

Первичные статотче-

ты всех ведомств и 

типов учреждений, 

реализующих про-

граммы общего обра-

зования» 

 

Доля выпуск-

ников 9–х клас-

сов продол-

живших обуче-

ние в своей 

школе 

% 60% 43,3% Изменение социаль-

ного заказа выпуск-

ников и их родителей 

(законных предста-

вителей) на получе-

ние начального и 

среднего профессио-

нального образова-

ния в сторону увели-

чения. 

Статотчет «ОШ-1. 

Первичные статотче-

ты всех ведомств и 

типов учреждений, 

реализующих про-

граммы общего обра-

зования» 

 

Доля учащихся, 

оставшихся на 

повторный   год 

обучения 

% 0,2% 0%  Статотчет «ОШ-1. 

Первичные статотче-

ты всех ведомств и 

типов учреждений, 

реализующих про-

граммы общего обра-

зования» 

 

Доля победите-

лей и призеров 

регионального 

(заключитель-

ного) этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

%  

 

5% 23,5%  Приказ УО и Н 
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Доля педагоги-

ческих работ-

ников, имею-

щих высшую и 

первую квали-

фикационную 

категорию 

% 52% 59%  Статотчет «83-РИК. 

Сведения о численно-

сти и составе работ-

ников учреждений 

реализующих про-

граммы общего обра-

зования» 

Количество 

обучающихся 

на одного учи-

теля 

чело-

век  

 

14 15,5  Статотчет «Д-6. све-

дения о распределе-

нии учреждений, реа-

лизующих програм-

мы общего образова-

ния, по числу учите-

лей, классов и обуча-

ющихся», Статотчет 

«ОШ-1.  

Первичные статотче-

ты всех ведомст и ти-

пов учреждений, реа-

лизующих програм-

мы общего образова-

ния» 

Количество 

обучающихся 

на одного ра-

ботника 

чело-

век  

 

11,5 11,5 

 

 Статотчет «ОШ-1. 

Первичные статотче-

ты всех ведомств и 

типов учреждений, 

реализующих про-

граммы общего обра-

зования» 

Статотчет «83-РИК. 

Сведения о численно-

сти и составе работ-

ников учреждений 

реализующих про-

граммы общего обра-

зования» 

Укомплекто-

ванность кад-

рами согласно 

штатному рас-

писанию 

% 100% 100%  Статотчет «ОШ-1. 

Первичные статотче-

ты всех ведомств и 

типов учреждений, 

реализующих про-

граммы общего обра-

зования» 

Статотчет «83-РИК. 

Сведения о численно-

сти и составе работ-

ников учреждений 

реализующих про-

граммы общего обра-

зования». 

Доля педработ-

ников, имею-

% 87% 87,3%  Статотчет «83-РИК. 

Сведения о численно-
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щих высшее 

педагогическое 

образование 

сти и составе работ-

ников учреждений 

реализующих про-

граммы общего обра-

зования» 

Доля педработ-

ников прошед-

ших курсы по-

вышения ква-

лификации (пе-

реподготовки) 

(не менее 1 раза 

в 5 лет) 

% 85% 87,5%  Статотчет «83-РИК. 

Сведения о численно-

сти и составе работ-

ников учреждений 

реализующих про-

граммы общего обра-

зования» 

Уровень атте-

стации педаго-

гов 

% 70 71  Статотчет «83-РИК. 

Сведения о численно-

сти и составе работ-

ников учреждений 

реализующих про-

граммы общего обра-

зования» 

Количество 

случаев право-

нарушений 

обучающимися 

Ед.  

 

4 2     Проводимая профи-

лактическая работа 

Данные МОВД 

Охват питанием 

обучающихся 

% 83% 83%  Мониторинг органи-

зации питания 

 

 

Значения показателей качества муниципальной услуги  Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в основном достигнуты и соответ-

ствуют запланированным: по показателям «Доля детей, охваченных обучением»,  «Охват детей – 

инвалидов, подлежащих обучению»,  «Полнота реализации образовательных программ», «Доля обу-

чающихся на старшей ступени общего образования, охваченных профильным обучением». 

 

Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в параллели 10-х классов действует один общеобразовательный класс. Доля обуча-

ющихся в профильных классах составит 87,5%.  

 

Значения показателей качества муниципальной услуги  «Доля лиц, сдавших единый государ-

ственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по дан-

ным предметам» и «Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании» в основном достигнуты и соответ-

ствуют запланированным: по показателям. 

 

Значение по показателю «Доля выпускников 9–х классов продолживших обучение в своей 

школе» имеет отклонение в сторону уменьшения, так как изменился социальный заказ выпускников 

и их родителей (законных представителей) на получение начального и среднего профессионального 

образования в сторону увеличения.  
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Значение  по показателю «Доля учащихся, оставшихся на повторный   год обучения» выполне-

но с уменьшением объема предоставляемой услуги на 0,2 % вследствие реализации индивидуально-

го подхода в работе со слабоуспевающими обучающимися и составляет 0.  

 

Значение по показателю «Доля победителей и призеров регионального (заключительного) эта-

пов всероссийской олимпиады школьников» выполнено  с увеличением объема предоставления 

данной услуги на 18,5 % вследствие  результативной реализации программы «Одаренные дети» и 

составляет 23,5 %. 

 

По показателю «Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификаци-

онную категорию» достигнуты значения с увеличением объема предоставления данной услуги на 

7%  вследствие  сокращения количества педагогических работников и составляет 59 %. 

 

 «Количество обучающихся на одного учителя» увеличилось на 1,5 человека и составляет 15 

человек  вследствие оптимизации численности штатов педагогических работников школы. 

 Значение показателя «Количество обучающихся на одного работника» соответствует показа-

телю, определенному муниципальным заданием и составляет 11,5% 

Значение показателя «Укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию» соответ-

ствует показателю, определенному муниципальным заданием и составляет 100%.  

         «Доля педработников имеющих высшее педагогическое образование» выполнено  с увеличе-

нием объема предоставления данной услуги на 0,3 % вследствие сокращения количества педработ-

ников. 

Значение по показателю «Доля педработников прошедших курсы повышения квалификации 

(переподготовки) (не менее 1 раза в 5 лет)» выполнено  с увеличением объема предоставления дан-

ной услуги на 2,5 % вследствие прохождения педработниками проблемных курсов вне плана и со-

ставляет 87,5 %. 

Значение по показателю «Уровень аттестации педагогов» уменшилось на 3,6% за счет приня-

тия на работу молодых педагогов и увольнения аттестованных педработников. 

Значение по показателю «Количество случаев правонарушений обучающимися» уменьшилось 

на 2 ед. за счет проведенной  профилактической   работы с обучающимися по профилактике право-

нарушений различного характера.   

Значение  по показателю «Охват питанием обучающихся»  в основном достигнуты и соответ-

ствуют запланированным по показателям.  

 

 

 

2.Наименование муниципальной услуги  

Предоставление дополнительного образования детям 

 

Наименование 

показателя 

Един. 

изм. 

Значение, 

утвержден-

ное в муни-

ципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

Причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

Доля  детей  от   

5 лет   до   18   

лет,   получаю-

щих услуги по 

дополнительно-

му образованию 

% 35 61% За счет увеличе-

ния  количества 

учебных групп  

данные по формам феде-

рального статистического 

наблюдения (далее – Ста-

тотчет) «1-НД.  Сведения 

о численности детей и 

подростков в возрасте 7-
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18 лет, не обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

 

 

      

Укомплектован-

ность кадрами 

согласно штат-

ному расписа-

нию 

% 100 100  Штатное расписание; 

Учебный план; 

Комплектование  

Доля педработ-

ников, имею-

щих высшее 

педагогическое 

образование 

% 80 80  Мониторинг системы 

дополнительного образо-

вания 

Статотчет «83-РИК. Све-

дения о численности и 

составе работников учре-

ждений реализующих 

программы общего обра-

зования» 

Доля педработ-

ников прошед-

ших курсы по-

вышения ква-

лификации (пе-

реподготовки) 

(не менее 1 раза 

в 5 лет) 

% 10 12  Статотчет «83-РИК. Све-

дения о численности и 

составе работников учре-

ждений реализующих 

программы общего обра-

зования» 

Уровень атте-

стации педаго-

гических ра-

ботников 

% 72 80  Статотчет «83-РИК. Све-

дения о численности и 

составе работников учре-

ждений реализующих 

программы общего обра-

зования» 

Доля педагоги-

ческих работ-

ников, имею-

щих высшую и 

первую квали-

фикационную 

категорию 

% 64 71  Статотчет «83-РИК. Све-

дения о численности и 

составе работников учре-

ждений реализующих 

программы общего обра-

зования» 

Наличие жалоб 

потребителей 

на качество 

оказания услуг 

ед 0 0  Книга учета жалоб 

Количество 

обучающихся 

на одного педа-

гога 

чел 32 35  Статотчет «83-РИК. Све-

дения о численности и 

составе работников учре-

ждений реализующих 

программы общего обра-

зования» Учебный план 

дополнительного образо-
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вания 

Мониторинг системы 

дополнительного образо-

вания 

 

Результаты 

участия обуча-

ющихся в со-

ревнованиях, 

конкурсах раз-

личного уровня  

% 

 

16 19  Приказы МОУО, УО и Н 

и другие 

Выполнение 

плана посещае-

мости занятий 

обучающимися. 

% 1 1  Журналы кружковой ра-

боты  

 

Значение  по показателю «Доля  детей  от   5 лет   до   18   лет,   получающих услуги по допол-

нительному образованию» достигнуто  с увеличением объема предоставления данной услуги на 16 

%  вследствие увеличения количества учебных групп дополнительного образования в рамках реали-

зации внеурочной деятельности по ФГОС и составляет 51 %. 

Значение по показателю «Укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию» соот-

ветствует показателю, определенному муниципальным заданием и составляет 100%. 

Значение по показателю «Доля педработников, имеющих высшее педагогическое образование» 

соответствует показателю, определенному муниципальным заданием и составляет 80%. 

Значение по показателю «Доля педработников прошедших курсы повышения квалификации 

(переподготовки) (не менее 1 раза в 5 лет)» выполнено  с увеличением объема предоставления дан-

ной услуги на 2 % вследствие прохождения педагогами дополнительного образования курсов вне 

плана и составляет 12 %. 

Значение по показателю «Уровень аттестации педагогических работников» достигнуто с уве-

личением на 8%. 

Значение по показателю «Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую ква-

лификационную категорию» достигнуто с увеличением на 7%. 

Значение по показателю «Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг» соответ-

ствует показателю, определенному муниципальным заданием - отсутствие жалоб. 

Значение по показателю «Количество обучающихся на одного педагога» достигнуто с увеличе-

нием на 5 вследствие увеличения количества учебных групп. 

Значение по показателю «Результаты участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах раз-

личного уровня» выполнено  с увеличением объема предоставления данной услуги на 3 %.  

          «Выполнение плана посещаемости занятий обучающимися» соответствует показателю, опре-

деленному муниципальным заданием. 

 

3. Наименование муниципальной услуги  

Организация отдыха детей в каникулярное время  
 

Наименование 

показателя 

Един. 

изм. 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на от-

четный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный пе-

риод 

Характеристика 

Причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник(и) 

информации 

о фактиче-

ском значе-

нии показа-

теля 

Доля обучающихся в 

лагерях дневного пре-

% 52 52,4 Номинально ко-

личество детей, 

Отчет по ор-

ганизации 
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бывания охваченных лет-

ним отдыхом, не 

уменьшилось. В 

%- соотношении 

показатель зави-

сит от количества 

детей в школе. 

летнего от-

дыха 

Количество организо-

ванных профильных и 

(или) палаточных ла-

герей. 

Ед 1 0  Отчет по ор-

ганизации 

летнего от-

дыха 

Количество создан-

ных дополнительных 

рабочих мест для 

временного трудо-

устройства несовер-

шеннолетних граж-

дан. 

Ед 90 116  По данным 

центра заня-

тости 

 

Значение по показателю  «Доля обучающихся в лагерях дневного пребывания» достигнуто с 

уменьшением на 6,6% и составляет 52,4%. Абсолютное значение, то есть количество детей, охвачен-

ных летним отдыхом, достигнуто – 1020. В % соотношении показатель зависит от количества детей 

в школе.  

Значение по показателю «Количество организованных профильных и (или) палаточных лаге-

рей» изменилось в пользу уменьшения, т.к. отсутствует финансирование данной услуги. 

Значение по показателю «Количество созданных дополнительных рабочих мест для временно-

го трудоустройства несовершеннолетних граждан» достигнуто с увеличением на 26.  

 

 

                                               Директор школы                               А.Н. Кидин 

 


