
Отчет об исполнении муниципального задания МАОУСОШ №5  

за шесть месяцев 2014 года. 
 

N  

п/п 

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 2 3 4 5 6 7  

Объемы оказываемой муниципальной услуги  

1.  Сменность  смена 1 1   Расписание уроков  

2. Контингент 

обучающихся 

человек 804 805   ОШ-1  

3.  Наполняемость 

класса 

Человек 25 25   ОШ-1  

4. Сохранность 

контингента 

обучающихся  

% 100 100   Списки учащихся, 

анализ движения 

учащихся 

 

 5.  Режим работы  6 дней 6 дней   Учебный план,  

 6.   Количество классов  31 31   Учебный план, ОШ-1  

Качество оказываемой муниципальной услуги   100 % 

1.  Доля родителей 

(законных 

представителей),удовлетв

оренных условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

% от общего числа 

опрошенных 
не менее 50 90-95   Социологический опрос  

2.   Отсутствие обучающихся 

до 18 лет, отчисленных до 

получения общего 

образования 

% 100 100   Протоколы 

педагогических советов 

 

3. Наличие  успевающих по 

итогам учебного года 

% не менее 90  100  Протоколы 

педагогических советов, 

классные журналы 

 



4. Доля выпускников, 

сдавших единый 

государственный экзамен 

по русскому языку и 

математике 

Кол-во 

обучающихся, 

сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике/кол-во 

обучающихся 11 

классов 

не менее 90 100   Протоколы ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике 

 

5. Доля выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании 

Кол-во 

обучающихся, 

сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике/кол-во 

обучающихся 11 

классов 

не менее 90 100  Протоколы ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике, книга 

выдачи аттестатов, книга 

приказов 

 

6. Отсутствие превышения 

учебной нагрузки на 1 

обучающегося по нормам 

базисного учебного плана 

 да да   Учебный план, журнал  

7. Положительные 

результаты 

централизованного 

тестирования в 4 классах 

% 100 100   Протоколы 

тестирования 

 

8. Внедрение Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего  образования 

% 100 100   Учебные планы  

9. Внедрение Федерального 

государственного 

стандарта основного 

общего  образования 

% 62,68 42,62  Учебные планы  

10. Доля руководителей 

образовательных 

организаций  и учителей, 

работающих в 

соответствии с 

Федеральными 

образовательными 

стандартами, прошедших 

курсовую переподготовку 

% 100 100  Свидетельства о 

курсовой подготовке 

 



11. Обеспеченность 

образовательной 

организации кадрами 

% 100 100   Тарификация 

педагогических 

работников 

 

12. Доля педагогического 

состава, повысившего 

квалификацию за 

последние 5 лет 

 

% 100 100   Свидетельства о 

курсовой подготовке 

 

13. Доля педагогических и  

руководящих работников, 

прошедших аттестацию 

% 100 100   Приказы, 

аттестационные листы 

 

14. Доля педагогического 

состава организации, 

имеющего высшее 

профессиональное 

образование 

 

% не менее 90 97, 8   Личные дела педагогов  

15. Наличие и обучение 

руководителей и 

заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций, имеющих 

квалификацию в области 

управления 

% 100 100  Личные дела педагогов  

16. Наличие свободного 

доступа к ресурсам сети  

Интернет 

 да да   Договор с 

обслуживающей 

организацией 

 

17. Наличие официального 

сайта образовательной 

организации с 

информационным 

наполнением в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 да да   Регистрация в сети 

Интернет 

 

18. Наличие платных услуг   да да   Положение и приказ о 

введении платных услуг 

 



19. Наличие органа детского 

самоуправления 

 да да  Локальный акт ОУ о 

детском самоуправлении 

 

20. Участие в районных 

предметных олимпиадах 

 да да   Приказы комитета по 

образованию 

 

21. Привлечение 

родительской 

общественности к 

управлению ОО 

 да да   Устав школы 

(наблюдательный совет) 

 

22. Доля обучающихся, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы собственности 

% не менее 85 82,5  Договоры с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

 

 

                                                    

 

 

Выписка из реестра расходных обязательств МАОУ СОШ №5 
 

                            Наименование работ Планируемый результат выполнения работ (тыс. руб.) 

 2012 год  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

 

 
предоставление начального общего образования,  в том числе с 

углубленным изучением отдельных предметов; основного общего 

образования; в том числе с углубленным изучением отдельных 

предметов; среднего (полного) общего образования, в том числе с 

углубленным изучением отдельных предметов; дополнительного 

образования, 6,5-18 лет, летний отдых учащихся  6,5-15 лет 

 

 

 

 

 

 

22851.0 

 

 

 

 

22819.7 

 

 

 

 

26679.1 

 

 

 

 

30412.3 

 

 

 

 

32524.9 



 

 

 

 

                  Директор школы                                                             Гордеева Е.Ю. 


