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Отчет об исполнении муниципального задания за 2015 год  

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №2» 

Раздел 1.   

 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  

образования по основным общеобразовательным программам 

 

     Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема           

муниципальной услуги 

Источник   

информации  

о значении  

показателя  

 

Значение,     

утвержденное    

в 

муниципально

м 

задании на     

отчетный 

период 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

Характерист

ика  

причин      

отклонения 

от  

запланирова

нных 

значений 

Количество 

классов  

единиц  40 40 выполнено Отчет ОШ - 1 

Обучение по 

программам 

начального 

общего 

образования 

человек  459 459 выполнено Отчет ОШ - 1 

Количество 

классов 

единиц 16 16 выполнено Отчет ОШ - 1 

Количество 

обучающихся 

по ФГОС 

НОО: 

Из них: 

Человек/ 

классов 

459/16 459/16 выполнено Отчет ОШ - 1 

1 класс  119/4 119/4 выполнено 

2 класс  115/4 115/4 выполнено 

3 класс  111/4 111/4 выполнено 

4 класс  114/4 114/4 выполнено 

 Обучение по 

программам 

основного 

общего 

образования    

человек 512 512 выполнено Отчет ОШ - 1 

Количество 

классов 

единиц 20 20 выполнено Отчет ОШ - 1 



Количество 

обучающихся 

по ФГОС 

ООО: 

Из них: 

Человек/ 

классов 

272/10 272/10 выполнено Отчет ОШ - 1 

5 класс  112/4 112/4 выполнено 

6 класс  111/4 111/4 выполнено 

7 класс  25/1 25/1 выполнено 

8 класс  24/1 24/1 выполнено 

Обучение по 

программам 

среднего 

общего 

образования 

человек 92 92 выполнено Отчет ОШ - 1 

Количество 

классов 

единиц 4 4 выполнено Отчет ОШ - 1 

Обучение по 

программам 

углубленного 

изучения 

  

человек 90 

 

 

 

  

90 

 

 

 

  

выполнено Отчет ОШ - 1 

Количество 

классов 

единиц 4 4 выполнено  

Количество 

групп 

продленного 

дня 

 - -   

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

группы 

продленного 

дня 

 - -   

Количество 

обучающихся 

индивидуально 

на дому 

 10 10 выполнено  

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное    

в 

муниципальном 

задании на     

отчетный 

период 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

Характерис

тика  

причин      

отклонения 

от  

запланиров

анных 

значений 

Источник   

информации  

о значении  

показателя  
 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Сохранность контингента  
% 

 

100 

 

100 
выполнено Отчет ОШ-1 

д-3 

Средняя наполняемость классов 
человек             27 

27  Отчет ОШ-1 

Д-3 



Удельный вес обучающихся , 

переведенных в следующий класс 

% 100 100 

выполнено Решение 

педагогическо

го совета, 

отчет по 

итогам 

учебного года 

Качество обученности: 

I ступень 

II ступень 

III ступень  

% 

 

72 

31 

33 

 

73 

30 

50 

 Классные 

журналы, 

отчет по 

итогам 

учебного года 

Доля обучающихся – участников 

Всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиад и 

конкурсов, перечень которых 

утвержден на федеральном и 

региональном уровне 

% 

72 72 

выполнено Заявки на 

участие 

Количество призовых мест - 

победителей и призеров олимпиад 

по учебным предметам 

един. 30 

 

 

 

36 

выполнено Дипломы, 

сертификаты 

Муниципальный уровень  
29 34 

выполнено  

Региональный уровень  1 2 выполнено  

Всероссийский уровень  
0 0 

  

Количество призовых 

мест  победителей научно-

практических, творческих, 

спортивных и иных мероприятий 

в сфере образования  

единиц 380 

 

 

 

 

 

382 

выполнено Дипломы, 

сертификаты 

Муниципальный уровень  180 184 выполнено  

Региональный уровень  130 133 выполнено  

Всероссийский уровень  
70 74 выполнено  

Доля обучающихся учреждения, 

охваченная услугами 

дополнительного образования 

% 

82 85 
выполнено База данных 

занятости 

обучающихся 

Обеспечение условий для 

обеспечения обучающихся 

горячим питанием 

% 

100 
100 

выполнено Результаты 

мониторинга 

организации 

питания 

Доля выпускников 9-ых классов, 

сдавших ГИА: 

Русский язык 

%  

 

100 

 

 

100 

выполнено Протоколы о 

результатах 

ГИА 

Математика   100 100 выполнено  

Предметы по выбору  100 100 выполнено  

Средний тестовый балл по 

результатам ГИА 

Русский язык 

Числовой 

показатель 

4,48 4,45 

Выше 

средних 

показателе

й по 

региону 

Протоколы  

результатов 

ГИА 

Математика   4,32 4,08 Выше 

средних 

показателе

й по 

региону 

Протоколы  

результатов 

ГИА 

Доля выпускников 9-ых классов, 

продолживших обучение в 10 

классе 

% 

60 58 

 Сравнитель-

ные данные 

отчетов ОШ-1 



Доля выпускников 9-ых классов, 

продолживших обучение в 

учреждениях НПО 

% 
3 1 

 Справки о 

зачислении 

Доля выпускников 9-ых классов, 

продолживших обучение в 

учреждениях СПО 

% 
39 41 

 Справки о 

зачислении 

Доля выпускников 11-ых классов, 

сдавших ЕГЭ: 

Русский язык 

%  

 

100 

 

 

100 

выполнено Протоколы 

результатов 

ЕГЭ 

Математика  100 100 выполнено 

Предметы по выбору  100 100 выполнено 

Средний тестовый балл по 

результатам ЕГЭ 

Математика 

Числовой 

показатель 

 

 

          48,0 

 

 

50,33 

повысился Протоколы 

результатов 

ЕГЭ 

Русский язык  50,0 72,08 повысился 

Доля выпускников 11-ых классов, 

поступивших в ВУЗы, техникумы, 

лицеи, колледжи 

% 

100 100 

 Отчет о 

поступлении 

выпускников  

Выполнение учебного плана 

(количество часов, содержание, 

лабораторные, практические 

работы) 

% 

100 100 

 Отчет о 

выполнении 

учебных 

программ 

Доля обучающихся третьей  

ступени, обучающиеся по 

программам профильного 

обучения 

% 

100 100 

 Отчет ОШ-1 

Укомплектованность кадрами % 

100 100 

 Тарификацион

ные списки, 

РИК-83 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее, среднее 

профессиональное образование  

% 

100 100 

 Тарификацион

ные списки, 

РИК – 83 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

% 

39 36 

Окончание 

сроков 

действия 

категорий в 

плене на 

подтвержде

ние 

Тарификацион

ные списки, 

РИК – 83 

Доля педагогических работников, 

имеющих первую категорию 

% 

19 20 

подтвердил

и 

Тарификацион

ные списки, 

РИК – 83 

Доля педагогических работников, 

прошедших за последние пять лет 

курсовую подготовку (в объеме 

не менее 72 часов с получением 

свидетельства о повышении 

квалификации). 

% 

100 100 

 Свидетельства 

о повышении 

квалификации 

Количество педагогов – 

участников конкурсов не ниже  

муниципального уровня в 

текущем учебном году 

человек 

2 3 

 Конкурсные 

заявки, 

протоколы 

конкурсной 

комиссии 

Выполнение нормативных 

требований по соотношению 

количества обучающихся на 1 

педагогического работника 

 

1:15,8 1:15,8 

 Отчет ОШ-1 

РИК – 83 

Обеспеченность компьютерной 

техникой  

Учеников 

на 1 

компьютер 

9,7:1 9,7:1 

  



Количество обоснованных жалоб  Единиц 

0 0 

 Журнал 

регистрации 

жалоб и 

обращений 

Наличие органа общественно-

государственного управления 

Наличие есть Есть  Протоколы 

заседаний 

Доля родительской 

общественности, удовлетворенная 

качеством образовательной 

услуги 

 

 

% 

100 100  Результаты 

социологичес-

кого опроса 

Количество обучающихся ,для 

которых организован отдых и 

оздоровление в период летних 

каникул 

 

 

 

человек 80 80 выполнено Приказ по 

учреждению 

 

Раздел 2.   

 

2. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования  

 

  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема           

муниципальной услуги 

Источник   

информации  

о значении  

показателя  

 

Значение,     

утвержденное    

в муниципальном 

задании на     

отчетный период 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 
среднегодовая 

списочная 

численность 

воспитанников 

человек 411 411 

выполнено 

Отчет по форме № 

3-ДС, ведомость 

посещения 

количество 

детодней  за год  

дней 76138 76138 

 

Отчеты по форме 

85-К и № 3-ДС 

 

Качество оказываемой муниципальной услуги  

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное    

в 

муниципальном 

задании на     

отчетный 

период 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

Характеристик

а  

причин      

отклонения от  

запланированн

ых 

значений 

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя 

Количество групп всего единиц 16 16 

выполнено 

Отчет по 

форме  

№ 85-К 

в том числе:    
  

- общеразвивающей 

направленности 

единиц 14 14 открыты 2 

группы комб. 

напр. с 01.09. 

 



- для детей раннего 

возраста 

единиц 0 0 
  

- для детей дошкольного 

возраста 

единиц 14 14 
выполнено  

в том числе:    
 

 
 

круглосуточного 

пребывания 

единиц 0 0  
 

кратковременного 

пребывания 

единиц 0 0 
 

 

компенсирующей 

направленности 

единиц 0 0 

 

 

в том числе: 

круглосуточного 

пребывания 

единиц 0 

0   

оздоровительной 

направленности 

единиц 0 

0 
 

 
 

комбинированной 

направленности 

единиц 0 2 открыты 2 

группы комб. 

напр. с 

01.09.15 

 

- логопункт  1 1   

Численность детей всего человек 422 422 увеличение 

численности 

детей с 

01.09.15 

Отчет по 

форме № 85-К  

в том числе в группах:    
 

 

- общеразвивающей 

направленности 

человек 370 370 Открыты 2 

группы комб. 

напр. с 01.09. 

 

- для детей раннего 

возраста 

человек 0 0 
 

 

  70 66 

в том числе:    
  

- круглосуточного 

пребывания 

человек 0 0 
  

- кратковременного 

пребывания 

человек 0 0 

  

компенсирующей 

направленности 

человек 0 0 
  



в том числе: 

круглосуточного 

пребывания 

человек 0 0 

  

- оздоровительной 

направленности 

человек 0 0 
  

- комбинированной 

направленности 

человек 52 52 
выполнено  

- логопункт человек 25 25 
выполнено  

Среднегодовая  числен-

ность детей, посещающих 

дошкольное учреждение 

(фактическая) 

человек Не ниже средне-

областных 

показателей 

259 

 

Отчет по 

форме № 3-

ДС, ведомость 

посещения 

Количество нарушений, 

выявленных органами 

государственного 

контроля 

 

единиц 0 0 

 

Акты, 

предписания, 

требования, 

протесты 

Количество обоснованных 

жалоб  

единиц  0 0 

 

Журнал 

регистрации 

жалоб и 

обращений 

Наличие органа 

общественно-

государственного 

управления 

Наличие  да да 

 

Протоколы 

заседаний 

Доля родительской 

общественности, 

удовлетворенная 

качеством 

образовательной услуги 

% - 87 

 

Результаты 

социологичес-

кого опроса, 

анкетирования  

 

 

Директор школы                                                                                  В.Н.Волкова 

 

 

 

 

 


