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Об исполнении муниципального задания 
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 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество 

обучающихся 

Чел. 51 49 Поступление 

обучающихся после 9 

класса в в средние 

профессиональные 

учебные заведения, 

низкий набор 

обучающихся в 1и 10 

классы. 

Тарификационный 

список 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. Соответствие 

условий обучения 

требованиям 

Санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов 

(СанПиН) 2.4.2. 1178-

02 

Количество 

предписаний 

Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора 

0 0  

 

 



2. Выполнение 

учебного плана школы. 

Полнота реализации 

образовательных 

программ. Выполнение 

учебных программ 

% 100 100  Количество часов и 

запись тем в классном 

журнале 

3. Доля выпускников 9-

х кл., прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию 

с участием 

территориальной 

комиссии и 

подтвердивших свои 

годовые оценки 

% 100 100  Анализ 

государственной 

(итоговой) аттестации 

4. Доля выпускников, 

окончивших основную 

школу и получивших 

документ 

государственного 

образца об основном 

общем образовании 

% 100 100  Книга выдачи 

аттестатов об основном 

общем образовании 

5. Доля выпускников 

11-х кл., получивших 

баллы на едином 

государственном 

экзамене по русскому 

языку и математике 

выше уровня 

минимального 

количества баллов 

% 100 100  Анализ 

государственной 

(итоговой) аттестации 

6. Охват детей 

организованными 

формами отдыха 

%К1/К2*100 55 38  Путёвки в санатории, 

лагеря, туристические 

походы 
7. Охват детей «группы 

риска» услугами 

дополнительного 

%К1/К2*100 100 100  Журнал кружковой 

работы 



образования, 

организованного школой 

8. Доля участников 

образовательного 

процесса, 

удовлетворенных 

полученным 

образованием 

%  74 80  Анкетирование 

родителей 

9.Охват обучающихся в 

ОУ горячим питанием 

%К1/К2*100 98 98   

10.Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую 

квалификационную 

категорию 

% 66 62   

11.Доля педагогических 

работников ОУ, 

прошедших повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку для 

работы с ФГОС 

% 18 25   
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