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      1. Сведения  о  выполнении  муниципального   задания   на   оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 
     1.1. Сведения   о   фактических   объемах  выполнения муниципального задания: 

 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерен
ия 

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  

1. Удовлетворенность 
качеством общего 
образования детей 

% от 
числа 

опрошенн
ых 

93 93  Мониторинг качества 
деятельности 
общеобразовательного 
учреждения 

2. Результативность 
участия  учащихся в 
муниципальных, 
республиканских, 
Всероссийских и 
международных 
олимпиадах 

% 0,9 0,9 

 
Итоговый приказ 
Управления 
образования, 
Министерства 
образования и науки РХ 

3. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана (ФБУП 
2004 года) 
 

% 100 100 

 

Статистическая 
отчетность по данным 
внутришкольного 
контроля учреждения 

4. Доля начальных 
классов, реализующих 
ФГОС НОО 
 

% 92,3 92,3  Статистическая 
отчетность учреждения 

5. Доля  учащихся, 
успевающих на «хорошо» 
и «отлично» в общей 
численности учащихся 

% 36,5 36,5 
 

Отчет по итогам 
учебного года 

6. Уровень освоения 
учащимися основной 
общеобразовательной 
программы – 
образовательной 

% 0 0  Статистическая 
отчетность 
внутришкольного 
контроля по 
государственной итоговой 



программы среднего 
общего образования по 
завершению обучения 

аттестации. 
Статистическая 
отчетность по 
государственной итоговой 
аттестации учреждения. 

7. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы – 
образовательной 
программы среднего 
общего образования 

% 0 0  Статистическая 
отчетность по данным 
внутришкольного 
контроля.  
Анализ классных 
журналов.  
 

8. Уровень соответствия  
учебного плана 
общеобразовательной 
организации требованиям  
федерального базисного 
учебного плана  (далее – 
ФБУП) 

% 100 100  Статистическая 
отчетность по данным 
внутришкольного 
контроля.  
 

9. Доля учащихся 11х 
классов успешно сдавших 
ЕГЭ по русскому языку 

% 0 0  Протоколы  
ГЭК 

10.Доля учащихся 11 
классов, успешно сдавших 
ЕГЭ по математике 

% 
0 0 

 
Протоколы  
ГЭК 

11.Доля учащихся 11 
классов, получивших 
документ 
государственного образца 
о среднем (полном) общем 
образовании 

% 

0 0 

 

Форма ОШ-1 

12.Доля учащихся 11 
классов, сдавших ЕГЭ от 
числа сдававших (по 
предметам по выбору) 

% 

0 0 
 

Протоколы  
ГЭК 

13. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы – 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

% 100 100  Статистическая 
отчётность учреждения 

14. Доля учащихся 9 
классов, получивших 

% 100 100  Форма ОШ-1 



документ 
государственного образца 
об основном общем 
образовании 

15. Доля учащихся 9 
классов, успешно сдавших 
ГИА по новой форме 

% 100 100  
Протоколы 
РЭК 

16. Доля учащихся 9 
классов, успешно сдавших 
ГИА по новой форме по 
обязательным предметам 

% 100 100  
Протоколы 
РЭК 

17. Доля выпускников 4-х 
классов, сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу 

% 

83 83 

 
Мониторинг качества 
деятельности 
ОУ 

18. Доля выпускников 9-х 
классов, сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу 

% 

94 94 

 
Мониторинг качества 
деятельности 
ОУ 

19. Доля выпускников 11-
х классов, сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу 

% 

0 0 

 
Мониторинг качества 
деятельности 
ОУ 

20. Доля педагогов со 
стажем работы от 0 до 5 
лет 

% 
13,3 13,3 

 
Форма 83-РИК 

21. Доля педагогического 
состава, получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование по профилю 
педагогической 
деятельности 

% 

6,7 6,7 

 

Информация, 
подготовленная на 
основе мониторинга 

22. Доля 
административно-
управленческих и 
педагогических 
работников, прошедших 

% 

53,3 53,3 
 

Мониторинг качества 
деятельности ОУ, 
Форма 83-РИК 



обучение (не менее 72 
часов) в отчетном периоде 

23. Доля 
административно-
управленческих и 
педагогических 
работников, имеющих 
первую и высшую 
категории 

% 

46,7 46,7 

 

Форма 83-РИК 

24. Доля учителей 5-11 
классов, имеющих  
высшее профессиональное 
образование 

% 

87,5 87,5 
 

Форма 83-РИК 

25.  Доля учителей 
начальных классов, 
имеющих  высшее 
профессиональное 
образование 

% 

100 100 

 

Форма 83-РИК 

26. Обеспеченность 
учебным оборудованием в 
соответствии с 
требованиями 
образовательной 
программы 

% 

70 70 

 
Паспорт МТБ 
учреждения, 
мониторинг качества 
деятельности  
ОУ 

27. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок  надзорных 
органов 

% 

100 100 

 Статистическая 
отчетность учреждения 

28. Количество жалоб 
потребителей на качество 
оказания услуг 

ед. 
0 0 

 
Книга регистрации 
обращений граждан ОУ 

 
      
 
 
 
 
 



    1.2. Объем 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  

1. Количество детей, 
получающих начальное 
общее, основное общее и 
среднее (полное) общее 
образование 

Чел. 130 130  Форма ОШ-1 

2. Коэффициент 
загруженности 
общеобразовательного 
учреждения 

(Кол-во учащихся 
учреждения / проектную 
мощность учреждения, 
согласованную с 
Роспотребнадзором) * 100 

% 49,2 49,2  Данные учреждения 

3. Количество классов-
комплектов шт. 8 8  Форма ОШ-1 

 
     1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение  фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ)  
от планируемых: 
- нахождение детей на домашнем режиме после болезни; 
- длительные отпуска. 

 
     1.4. Характеристика  перспектив  выполнения  бюджетным  (автономным) учреждением  муниципального  задания   в  
 соответствии   с   планируемыми объемами: 
                            выполнение  бюджетным  учреждением  муниципального  задания   в соответствии   с   планируемыми объемами:   
100% 

 
     1.5. Характеристика  состояния  имущества,  используемого  бюджетным учреждением при оказании  
 муниципальной  услуги  (выполнении работ): 
Удовлетворительная 

 
     Руководитель бюджетного учреждения, 
     оказывающего муниципальную услугу 
     (выполняющего работу) _______________            Гребенькова О.В. 
                                                       (подпись)        (расшифровка подписи) 


