
Приложение 1  

Отчет  

об исполнении муниципального задания за 2019 год 

МБОУ «Основная  общеобразовательная школа п. Школьный» 

 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (в том числе с использованием 

дистанционных технологий) 

2. Потребители муниципальной услуги: Дети от 6,6 до 18 лет 

3. Показатели,  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. 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 

1. Укомплектованность кадрами 

1.1. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

% 80 80 - ОО-1 

1.2. Удельный вес 

численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей 

% 20 20  Тарификационный 

список 

1.3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

% 70 60  Тарификационный 

список 



1.4. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

участвующих в конкурсах 

профессионального 

мастерства, в конкурсах 

образовательных 

учреждений 

% 50 50  Отчет МКУ 

«Организационно-

координационный 

отдел управления 

образования» 

1.5. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших сертификацию 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

%  

 

 

 

90 

 

 

 

 

90 

 Отчет МКУ 

«Организационно-

координационный 

отдел управления 

образования» 

1.6. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших курсы 

повышения квалификации в 

отчетный период (три 

последних года, включая 

отчетный) 

% 100 100  Отчет МКУ 

«Организационно-

координационный 

отдел управления 

образования» 

2. Качество образования 

2.1. Успеваемость на всех 

уровнях обучения 

% 46,1 46,1  Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.2. Доля учащихся 9-ых 

классов, получивших 

документ об основном 

общем образовании 

% 100 100  ОО-1 

2.3. Доля учащихся 9-ых 

классов, подтвердивших 

результат по результатам 

ОГЭ 

- русский язык 

- математика 

%  

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

     100 

     100 

 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.4. Доля учащихся, 

продолживших обучение в 

10-ом классе 

% 0 0  ОО-1 



2.5. Доля участников 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

% 11,2 % 11,2  Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.6. Доля победителей и 

призеров муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

% 0 0  Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.7. Количество участников 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

человек 15 15  Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.8. Количество победителей 

и призеров регионального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

человек 5 5  Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.9. Доля учащихся, 

участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного 

уровня (из утвержденных 

перечней) 

% 20 20  Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.10. Доля победителей и 

призеров олимпиад и 

конкурсов различного 

уровня (из утвержденных 

перечней) 

% 5 5  Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.11. Доля обучающихся с 

ОВЗ, для которых 

организовано обучение по 

АООП 

% 0 0  Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ 

3.1. Охват детей 

программами 

дополнительного 

образования 

% 100 100   

 

 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

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. Среднегодовое число 

детей, получающих 

начальное общее, основное 

общее образование, в том 

числе 

Один  

ученик 

100 102  ОО-1 

1.1. Начальное общее 

образование 

Один  

ученик 

50 51  

1.2. Основное общее 

образование 

Один  

ученик 

50 52  

2. Охват детей в возрасте 

6,5-18 лет общим 

образованием (Кол-во детей 

в возрасте 6,5-18 лет, 

обучающихся в школе / 

Общее кол-во детей в 

возрасте 6,5-18 лет в 

микрорайоне школы) * 100 

% 100 100  ОО-1, данные учета 

по микроучасткам 

3. Производительность 

труда (Кол-во учащихся 

учреждения / кол-во 

педагогических 

работников) 

Человек 10 10  ОО-1 

Тарификационный 

список 

4. Сохранность контингента 

учащихся 

% 100 100  Списки учащихся 



5. Удельный вес 

численности учащихся, 

обучающихся по новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам (Кол-во 

учащихся, обучающихся по 

ФГОС / Кол-во учащихся 

учреждения) * 100 

% 102 102  Мониторинг  

ФГОС 

 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. 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 

1. Укомплектованность кадрами 

1.1. Доля педагогических 

работников дошкольного 

отделения, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

% 

83, 33 83, 33  

Форма РИК-83 

1.2. Доля педагогических 

работников дошкольного 

отделения, имеющих 

квалификационную 

категорию 

% 

66, 66 66, 66  

Тарификационный 

список 



1.3. Доля педагогических 

работников дошкольного 

отделения, участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

% 

83, 33 83, 33  

Отчет МКУ 

«Организационно-

координационный 

отдел управления 

образования» 

1.4. Доля педагогических 

работников дошкольного 

отделения, прошедших 

сертификацию 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

% 

83, 33 83, 33  

Отчет МКУ 

«Организационно-

координационный 

отдел управления 

образования» 

1.5. Доля педагогических 

работников дошкольного 

отделения, прошедших 

курсы повышения 

квалификации в отчетный 

период (три последних 

года, включая отчетный) 

% 

100 100  

Отчет МКУ 

«Организационно-

координационный 

отдел управления 

образования» 

2. Качество образования 

2.1. Результативность 

участия воспитанников 

дошкольного отделения в 

конкурсах различного 

уровня 

% 

66, 66 66, 66  

Наличие грамот 

дипломов, 

сертификатов, 

благодарственных 

писем 

2.2. Посещаемость 

воспитанников 

дошкольного отделения 

% 

80 80  

Мониторинг 

посещаемости 

воспитанников ДО 

2.3. Доля выпускников с 

высоким и средним 

уровнями (в совокупности) 

готовности к обучению в 

первом классе школы от 

общего количества 

выпускников 

% 

83, 33 83, 33  

Результаты 

мониторинга 



2.4. Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников на качество 

образовательных услуг  

Да/нет 

да да  

Книга регистрации 

обращений граждан 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

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. Среднегодовое 

количество детей, 

охваченных программами 

дошкольного образования, в 

том числе 

Воспитанн

ик 

   

Статотчет 85-К 

Информационная 

справка, заверенная 

руководителем ДО 

1.1. Детей в группах в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

Воспитанн

ик 7 7  

1.2.Детей в группах в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Воспитанн

ик 36 36  

2. Производительность 

труда (Кол-во 

воспитанников ДО / кол-во 

педагогических работников 

ДО) 

Человек 

8, 8 8, 8  

Статотчет 85-К 

Тарификационный 

список 

 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Уход и присмотр за детьми дошкольного возраста 

2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. 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 

1.Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 

100 100  

Результаты 

мониторинга 

2.Предписания по вопросам 

обеспечения безопасной 

жизнедеятельности и 

соблюдения санитарных 

правил и норм со стороны 

контролирующих и 

надзорных органов 

да/нет 

нет нет  

Отчет учреждения 

3. Отсутствие травматизма 

воспитанников 

да/нет 
да да  

Отчет учреждения 

4. Индекс здоровья % 
80 80  

Отчет учреждения 

5. Отсутствие 

обоснованных замечаний по 

процессу организации и 

качеству питания 

воспитанников 

да/нет 

да да  

Предписания 

органов надзора 

6. Соблюдение 

установленного рациона 

питания детей 

соответствующей 

возрастной категории  в 

соответствии с 

требованиями СанПин 

(выполнение натуральных 

норм питания) 

% 

100 100  

Отчет учреждения 



7. Доля охваченных  детей 

раннего возраста услугами 

дошкольного образования 

% 

100 100  

Отчет учреждения 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

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. Среднегодовое 

количество детей, 

получающих присмотр и 

уход, в том числе 

Воспитанн

ик 
   

Статотчет 85-К 

Информационная 

справка, заверенная 

руководителем ДО 

1.2. Детей в группах в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 8 8  

1.2.Детей в группах в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 36 36  

 

РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация питания обучающихся 

2. Потребители муниципальной услуги: Дети от 6,6 до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. 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 

1. Доля обучающихся, 

охваченных  горячим 

питанием  

% 

 
100 100  

Отчет по 

учреждению 



2.Доля обучающихся 

льготных категорий, 

охваченных бесплатным 

горячим питанием   

% 

 
75 75  

Отчет по 

учреждению 

3.Восполнение дефицита 

витаминов и 

микроэлементов в питании 

школьников   

% 100 100  

Журнал 

витаминизации 

готовых блюд 

4. Наличие меню, 

согласованного с ТО РПН 

(да/нет) 

да/нет да да  

Перспективное 

меню 

5.Соблюдение рациона 

питания согласно 

утвержденному меню 

(да/нет) 

да/нет да да  

Отчет по 

учреждению 

6.Отсутствие обоснованных  

замечаний по процессу 

организации и качеству 

питания обучающихся  

да/нет да да  

Предписания 

органов надзора 

7. Доля 

укомплектованности 

кадрами  

% 100 100  

Отчет по 

учреждению 

 

 3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

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. Организация питания 

обучающихся (в 

натуральном выражении) 

чел. 

102 102  
Статистическая 

отчетность 

2. Организация питания 

обучающихся 

(в стоимостном 

выражении) 

Рублей на 

одного 

ученика в 

год   

7025 7025  
Статистическая 

отчетность 

 



 

РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация подвоза обучающихся 

2. Потребители муниципальной услуги: Дети от 6,6 до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. 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 

1.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

% 100 100  
Статистические 

данные 

2.Исполнение требований 

предрейсового и 

послерейсового 

медицинского 

обследования водителей  

да/нет да да  Отчет учреждения 

3.Управление 

автотранспортным 

средством, перевозящим 

детей на школьных 

маршрутах водителями, 

имеющими 

соответствующую 

квалификацию 

(категорию) и опыт (стаж) 

работы на данных 

транспортных средствах   

да/нет да да  Отчет учреждения 



4.Своевременность 

прохождения 

автотранспортом, 

осуществляющим 

перевозки учащихся на 

школьных маршрутах, 

технического осмотра   

да/нет да да  Отчет учреждения 

5.Надлежащее 

документальное 

сопровождение 

да/нет да да  Отчет учреждения 

6. Отсутствие жалоб 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) на 

качество образовательных 

услуг   

да/нет да да  

Журнал 

регистрации 

обращений 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

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. Организация подвоза 

обучающихся (в 

натуральном выражении) 

чел. 

20 20  
Статистическая 

отчетность 

2.Организация подвоза 

обучающихся (в 

стоимостном 

выражении) 

руб.     

 

РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей в каникулярное время 

2. Потребители муниципальной услуги: Обучающиеся, возраст которых определяется нормативными правовыми актами 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. 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 

1.Доля детей, 

отдохнувших в 

пришкольном лагере и 

лагере труда и отдыха 

дневного пребывания 

% 100 100  
Отчеты о летнем 

лагере 

2. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 100  

Журнал 

регистрации 

заявлений 

3. Отсутствие 

обоснованных 

письменных жалоб 

родителей (законных 

представителей) на 

качество приготовления 

пищи 

% 100 100  

Журнал 

регистрации 

заявлений 

4.Доля обучающихся, 

охваченных участиями в 

профильных сменах 

% 10 10  
Отчеты о летнем 

лагере 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

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. Организация отдыха 

детей в каникулярный 

период в лагерях дневного 

пребывания(в 

натуральном выражении) 

чел. 

100 100  

Статистическая 

отчетность 

2. Организация отдыха 

детей в каникулярный 

период в лагерях дневного 

пребывания  

(в стоимостном 

выражении) 

Рублей на 

одного 

ученика в 

год до 11 

лет 

1875 1875   

Рублей на 

одного 

ученика в 

год до 11-16 

лет 

2175 2175   

 

 

 


