
Отчет 

об исполнении муниципального задания МОУ «Юсуповская СОШ»  за   2015 год ( и плановый период 2016 года) 

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 

1.Количество обучающихся, получающих начальное 

общее, основное общее и среднее (полное) общее 

образование 

Чел. 32 32 Выполнено  Отчет ОШ-1 

2.Количество обучающихся, получающих начальное 

общее образование 

Чел. 5 5 Выполнено  Отчет ОШ-1 

3.Количество обучающихся в общеобразовательных 

классах образовательного учреждения, 

реализующего ФГОС на 1 ступени обучения 

Чел. 5 5 Выполнено  Отчет ОШ-1 

4.Количество обучающихся, получающих основное 

общее образование 

Чел. 23 21  2  обучающихся по 

итогам ГИА 

оставлены на 

повторный год 

Отчет ОШ-1 

5. Количество обучающихся в общеобразовательных 

классах образовательного учреждения, 

реализующего ФГОС на 2 ступени обучения 

Чел. 6 6 Выполнено  Отчет ОШ-1 

6.Количество обучающихся, получающих среднее 

(полное) общее образование 

Чел. 5 5 Выполнено  Отчет ОШ-1 

7.Количество обучающихся на 1 ступени обучения, 

получающих обучение на дому. 

Чел. 0 0 Выполнено  Справки от 

родителей 

обучающихся 

8.Количество обучающихся на 2 ступени обучения, 

получающих обучение на дому. 

Чел. 0 0 Выполнено  Справки от 

родителей 

обучающихся 

9.Количество обучающихся на 3 ступени обучения, 

получающих обучение на дому. 

Чел. 0 0 Выполнено  Справки от 

родителей 

обучающихся 

Качество оказываемой муниципальной услуги 



Доля обучающихся, окончивших очередной класс, 

переведенных в следующий класс 
% 100  93,75 

 2  обучающихся по 

итогам ГИА 

оставлены на 

повторный год 

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения 

Доля обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего 

образования 

% 100 100 

Выполнено  
Результаты 

мониторинга 

Доля обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования 
% 100 91,3  

 2  обучающихся по 

итогам ГИА 

оставлены на 

повторный год 

Протоколы ГИА 

Доля обучающихся, освоивших программу среднего 

(полного) общего образования 
%  100 100 

Выполнено  
Протоколы ЕГЭ 

Наличие у всех педагогических работников высшего 

образования 
% 73 58,3 

Наличие студентов- 

заочников 
Форма отчета № 

83-рик 

Доля педагогических работников прошедших 

повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет 
% 100  100 

Выполнено  Перспективный 

план повышения 

квалификации 

Наличие оборудования и инструментов, расходных 

материалов, используемых для оказания услуги в 

соответствии с лицензионными требованиями 

соответств

ие 
соответствует 

соответствует

  

Выполнено  
Данные 

мониторинга и 

инвентаризации  

Количество педагогов – участников конкурсов ( не 

дистанционных) не ниже  муниципального уровня в 

текущем учебном году 
человек 2 5 

Выполнено  

Данные 

мониторинга  

Материально-техническое оснащение  учебных 

кабинетов в соответствии с требованиями СанПиН 
% 90 90 

Выполнено Акты 

технического 

состояния здания. 

Акты 

Роспотребнадзора

, пожарного 

надзора 

Договоры по 

обеспечению 



безопасности 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Инвентаризацион

ная опись 

оборудования 

Паспорт кабинета 

Обеспеченность школьной библиотеки учебниками % 100 100 

Выполнено 
Информация 

образовательного 

учреждения 

Сохранность контингента  

% 100 100 

Выполнено 

Отчет ОШ-1 

Средняя наполняемость классов  4,5 3,5 

Снижение 

контингента 

Классный журнал 

Показатели 

государственной 

статистической 

отчетности  

ОШ-1,книга 

приказов, 

алфавитная книга. 

Качество обученности: 

I ступень 

II ступень 

III ступень  

% 

 

42 

64 

60 

 

 

25 

 

60 

 

60 

 

 

Изменение 

контингента 

обучающихся 

Результаты 

мониторинга, 

журналы, отчет по 

итогам учебного 

года 

 

Доля обучающихся – участников Всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиад и 

конкурсов, перечень которых утвержден на 

федеральном и региональном уровне 

% 

65 65 

Выполнено Журналы 

кружков, секций 

Заявки на участие. 



Количество обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад по учебным предметам 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

 
 

1 

0 

              0   

 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Дипломы, 

сертификаты 

Доля обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования 

% 

9/9 9/7 

Слабая подготовка, 

низкий контроль 

Протоколы ГИА 

Классный журнал 

(итоговые 

оценки); 

Показатели 

государственной 

статистической 

отчетности  

ОШ-1 

(Сведения об  

учреждении, 

реализующем 

программы 

общего 

образования 

Доля выпускников 9-ых классов, сдавших ГИА: 

Русский язык 

Математика  

Предметы по выбору 

% 

100 

100 

100 

77,7 

 

77,7 

 

77,7 

Слабая подготовка, 

низкий контроль 

Протоколы о 

результатах ГИА 

Средний тестовый балл по результатам ГИА Числовой 

показатель 
4 4 

Выполнено 
Протоколы  

результатов ГИА 



Доля выпускников 9-ых классов, продолживших 

обучение в 10 классе 

% 

67 77,7 

Выполнено Сравнительные 

данные отчетов 

ОШ-1 

Доля выпускников 9-ых классов, продолживших 

обучение в учреждениях НПО 

% 

33 0 

  Информация по 

трудоустройству 

Доля обучающихся, освоивших программу среднего 

общего образования 

% 

5  5 

Выполнено Протоколы, ЕГЭ, 

показатели 

государственной 

статотчетности -

ОШ-1 

Количество выпускников 11-ых классов, 

получивших результаты ЕГЭ более 70 баллов 

Русский язык 

Математика  

Предметы по выбору 

% 

0 0 

 

 

Доля выпускников 11-ых классов, поступивших в 

ВУЗы, техникумы, лицеи, колледжи 

% 

60 60 

Выполнено Отчет о 

поступлении 

выпускников 

 

Выполнение учебного плана (количество часов, 

содержание, лабораторные, практические работы) 

% 

100 100 

Выполнено Отчет о 

выполнении 

учебных 

программ 

 

Доля обучающихся третьей  ступени, обучающиеся 

по программам профильного обучения 

% 
100 100 

Выполнено Отчет ОШ-1 

Журнал кружков 



и секций 

 

Охват учащихся системой дополнительного 

образования 

% 

100 100 

Выполнено 
Результаты 

мониторинга 

Доля школьников, получающих горячее питание, в 

общей численности обучающихся 

% 
100 100 

Выполнено 
Мониторинг  

Количество  жалоб обучающихся и их родителей на 

действия работников учреждения 

% 

0 0 

Выполнено Журнал 

регистрации 

обращения 

граждан 

 Соответствие официального сайта образовательной 

организации с информационным наполнением в 

соответствии с действующим законодательством. 

% 

100 100 

Выполнено Самообследовани

е  

 Охват летним оздоровительным отдыхом учащихся, 

из них детей семей СОП и т.д. 

% 

100 100 

Выполнено Отчет  об итогах 

летней 

оздоровительной 

работы 

 

 

Директор                                                                                                                          Г.В.Березина 


