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Отчет но выполнению муниципального задания за 2015 год.

Раздел 1. Организация воспитательной работы с классом (классное руководство).

1.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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

Для
потребителей 
муниципально 
й услуги, 
удовлетворенн 
ых качеством и 
доступностью 
муниципально 
й услуги

Процент
%

90 90 Анкетирование

1.2. Показатели объема муниципальной услуги
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

Количество
классов

Шт. 11 11 Приказ о
комплектовании
классов

Раздел 2.0беспечснне обучающихся в младших классах (1-4 включительно) 
бесплатным питанием.

2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник информации
показателя измерения утвержденное в значение за причин о фактическом

муниципальном отчетный отклонения от значении показателя
задании на период запланированных
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отчетный период значений
Для
потребителей 
муниципально 
й услуги, 
удовлстворснн 
ых качеством и 
доступностью 
муниципально 
й услуги

Процент
%

100 100 Анкетирование

2.2. Показатели объема муниципальной услуги.

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

Количество 
учащихся 1-4 
классов

Чел. 97 68 Выбыли в другие 
ОУ

Приказ об организации 
бесплатного питания 

обучающихся 1-4 
классов

Раздел З.Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в рамках 
государственного образовательного стандарта.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение, 
утвержденное в 
муниципально 
м задании на 
отчетный 
период

Фактическо 
е значение 
на отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

Выполнение учебного 
плана школы. Полнота 
реализации 
образовательных 
программ. Выполнение 
учебных программ.

Процент
%

100 100 Отчет учителей 
предметников

Результаты 
государственной 
(итоговой) аттестации в 
новой
форме.Уровеньобученност 
и выпускников 9 класса по 
русскому языку.

Процент
%

100 100 Протоколы 
результатов ГИА 
в форме ОГЭ по 
русскому языку

Результаты 
государственной 
(итоговой) аттестации в 
новой форме. Уровень 
обученности выпускников 
9 класса по математике.

Процент
%

100 100 Протоколы 
результатов ГИА 
в форме ОГЭ по 
математике

Результаты единого 
государственного

Процент
%

100 100 - Протоколы 
результатов ГИА



экзамена. Уровень 
обученности выпускников 
11 класса по русскому 
языку.

в форме ЕГЭ по 
русскому языку

Результаты единого 
государственного 
экзамена. Уровень 
обученности выпускников 
11 класса по математике.

Процент
%

100 100 Протоколы 
результатов ГИА 
в форме ЕГЭ по 
математике

Удельный вес учащихся, 
получивших основное 
образование.

Процент
%

100 100 Книга выдачи 
аттестатов об 
основном общем 
образовании

Удельный вес 
выпускников 9 класса, 
перешедших к 
следующему уровню 
образования (10 класс)

Процент
%

53,3 32 Решения 
учеников 
обучатся в других 
образовательных 
учреждениях

Приказ о 
зачислении в 10 
класс

Удельный вес 
выпускников 11 класса, 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, не 
получивших аттестат об 
образовании, в общей 
численности выпускников 
11 класса.

Процент
%

0 0 Приказ о выдачи 
аттестата

Организация безопасного и 
безаварийного подвоза 
учащихся. Охват учащихся 
организационным 
подвозом.

Процент
%

31,4 35 Увеличения
списочного
состава
охваченных
подвозом

Приказ об
организации
подвоза
обучающихся из 
сел: Рисовое, 
Лугохутор, 
Черны шевка, 
Покровка.

Для педагогических 
работников с высшим 
образованием от общего 
количества кадров.

Процент
%

70 70 Документ 
(диплом), 
подтверждаю щи 
й наличие 
соответствующе 
й квалификации

У довлетворенность 
потребителей качеством 
работы учреждения

Процент
%

85 88 Улучшение 
качества работы 
учреждения

Анкетирование

Успеваемость по итогам 
четвертей

Процент
%

100 96,4 Слабая 
реализация 
интеллектуальны 
х возможностей 
учащихся

Отчет об
успеваемости,
увеличения
количество
неуспевающих



3.2. Показатели объема муниципальной услуги

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

Количество
обучающихся

Чел. 201 171 Смена места 
жительства детей

Приказ о
комплектовании
классов.
увеличения
списочного
состава

Жалоб на оказание муниципальной услуги со стороны получателя нет.

Н.В. Бабикова

I


