
Отчѐт об исполнении муниципального задания  

за 6 месяцев 2015 года 

 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 9 пос. Образцового муниципального образования Ленинградский район 

 

1.  Оказание муниципальной услуги: «Организация и предоставление общедоступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительно-

го образования по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение, ут-

верждѐнное в 

муниципальном 

задании на 2015 

год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 6 

месяцев 

2015 года 

Характери-

стика при-

чин откло-

нения от 

запланиро-

ванных зна-

чений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении пока-

зателя 

Объѐм оказываемых услуг 

1. Общее количество обучающихся чел. Не менее 

150 

157  Статистический отчѐт 

2. Количество классов-комплектов, реализующих 

ФГОС (НОО, ООО) 

ед. Не менее 5 НОО -4 

ООО- 1 

 Статистический отчѐт 

3. Охват обучающихся программой начального 

общего образования 

% Не менее 100 100  Классные журналы 

4. Охват обучающихся программой основного об-

щего образования 

% Не менее 100 100  Классные журналы 

5. Охват обучающихся программой среднего об-

щего образования 

% Не менее 100 100  Классные журналы 

6. Общий охват учащихся дополнительным обра-

зованием  

% Не менее 80 

 

94  Журнал кружковой работы. 

Журнал внеурочной деятель-

ности 



7. Количество кружков, спортивных секций, орга-

низованных в школе 

шт. Не менее 10 

 

23  Статистический отчѐт 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. 

 

Качество знаний учащихся 3, 4 классов по ито-

гам текущего учебного года 

% Не менее 30 60,8  Отчѐт об успеваемости по 

итогам окончания учебного 

года. Классный журнал 

2. Качество условий реализации основной образо-

вательной программы начального общего об-

разования (в соответствии с ФГОС): 

     

укомплектованность  

 педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками, имеющими соответствующую ква-

лификацию 

% Не менее 100 100  Форма федерального стати-

стического наблюдения № 

83-РИК,  штатное расписание 

наличие учебного, учебно-лабораторного, ком-

пьютерного оборудования 

да/нет да да  Оборотная ведомость движе-

ния основных средств 

 

доля обучающихся, обеспеченных учебно-

методическими комплектами 

% Не менее 100 100  Форма федерального стати-

стического наблюдения № 

ОШ-1, оборотная ведомость 

движения основных средств 

3. Качество условий реализации основной образо-

вательной программы основного общего обра-

зования (в соответствии с ФГОС): 

     

укомплектованность образовательного учреж-

дения 

 педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками, имеющими соответствующую ква-

лификацию  

% Не менее 100 100  

 

Форма федерального стати-

стического наблюдения № 

83-РИК,  штатное расписание 

наличие учебного, учебно-лабораторного, ком-

пьютерного оборудования 

да/нет да да  Оборотная ведомость движе-

ния основных средств 

доля обучающихся, обеспеченных учебно-

методическими комплектами 

% Не менее 100 100  Форма федерального стати-

стического наблюдения № 

ОШ-1, оборотная ведомость 

движения основных средств 



4. Наличие непрерывного профессионального раз-

вития  педагогических работников (в том числе 

реализующими ФГОС) 

чел. Не менее 2 4  Документы, подтверждаю-

щие прохождение курсов 

5. 

 

 

 

Качество знаний выпускников 9 классов, прохо-

дящих государственную (итоговую) аттестацию 

учащихся в новой (внешней) форме в текущем 

учебном году по: 

     

- русскому  

языку; 

% Не менее 15 33,3  Протокол результатов госу-

дарственной итоговой атте-

стации 

 
- математике; % Не менее 15 80  

6. Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

% Не менее 80 100  Протокол педагогического 

совета 

7. Качество знаний выпускников 11 классов, про-

ходящих государственную (итоговую) аттеста-

цию 

учащихся в форме ЕГЭ (средний бал) в текущем 

учебном году по: 

     

- русскому языку; Сред-

ний 

балл 

Не менее 40 68,2  Протокол результатов госу-

дарственной итоговой атте-

стации 

 

- математике; Не менее 24 48  

- биологии; Не менее 40 69  

- химии; Не менее 40 72  

- физике; Не менее 40 -  

- географии; Не менее 40 -  

- обществознанию; Не менее 45 59  

- истории; Не менее 37 61  

- литературе; Не менее 37 -  

- информатике; Не менее 40 -  

-английскому языку; Не менее 25 -  

8. Общее число участников всероссийской олим-

пиады школьников: 

     

- школьного этапа;  Не менее 70 0 школьный 

этап прой-

дѐт осенью 

Приказы об итогах 



 

2015 

- муниципального этапа Не менее 1 0 муници-

пальный 

этап прой-

дет осенью 

2015 

Приказы об итогах 

9. Общее число участников конкурса учебно-

исследовательских проектов школьников «Эв-

рика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся 

Кубани: 

     

- первого (муниципального) этапа чел. Не менее 1 0 Первый 

(муници-

пальный) 

этап прой-

дѐт осенью 

2015 

Приказы об итогах 

10. Общее число участников конкурса учебно-

исследовательских проектов школьников «Эв-

рика» Малой академии наук учащихся Кубани: 

     

- первого (муниципального) (заочного) этапа чел. 

 

Не менее 1 0 Первый 

(муници-

пальный) 

(заочный) 

этап прой-

дѐт осенью 

2015 

Приказы об итогах 

11. Общее число участников различных  конкурсов, 

проводимых министерством образования и нау-

ки Краснодарского края: 

     

- школьный этап чел. 

 

Не менее 100 100  Приказы об итогах 

- муниципальный этап чел. Не менее 10 10  Приказы об итогах 

- региональный этап чел. Не менее 1 1  Приказы об итогах 



 

2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг  
№ п/п Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1. Организация и предоставление общедоступ-

ного, бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего 

образования и дополнительного образования 

по основным и дополнительным  общеобра-

зовательным программам 

Жалобы отсутствуют   

 

3. Наличие в отчѐтном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов 

 

№ п/п Наименование услуги Дата Уполномоченный орган  Содержание замеча-

ний 
1. Организация и предоставление общедос-

тупного, бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) об-

щего образования и дополнительного обра-

зования по основным и дополнительным  

общеобразовательным программам 

Замечаний нет 

 

 

 

 

 

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланиро-

ванных. 

 

Фактический результат выполнения муниципального задания по показателю «Общее число участников всероссийской 

олимпиады школьников школьного и муниципального уровней» ниже запланированного, так как указанные этапы прой-

дут осенью 2015 года. 

 

Фактический результат выполнения муниципального задания по показателю «Общее число участников конкурса учеб-

но-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани первого (муни-

ципального) этапа» ниже запланированного, так как указанный этап пройдѐт осенью 2015 года. 



 

Фактический результат выполнения муниципального задания по показателю «Общее число участников конкурса учеб-

но-исследовательских проектов школьников «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани первого (муниципально-

го) (заочного) этапа» ниже запланированного, так как указанный этап пройдѐт осенью 2015 года. 

 

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утверждѐнными объ-

ѐмами задания и порядком оказания муниципальных услуг. 

 

Планируется выполнение муниципального задания в полном объѐме. 

 

6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением. 

 

Состояние удовлетворительное, однако требуется провести: 

- капитальный ремонт туалетов; 

- капитальный ремонт фасада; 

- мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности и санитарных правил и норм. 
 

 

Директор школы                                                                                                          Е.А. Пушенко 

М.П. 


