
Приложение № 2
к Положению о порядке формирования и 
финансового обеспечения 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных 
учреждений Сорочинского городского округа 
Оренбургской области

Отчет
о выполнении муниципального задания 

от 31 марта 2017 год

Наименование муниципального учреждения Сорочинского городского округа Оренбургской области: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова города 
Сорочинска Оренбургской области
Периодичность_____________________________ _____________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном задании)
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Часть 1, Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню'561700362856170100111787000301000101000100103
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
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4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
наименование

показателя
единица
измерен

ИЯ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение 

учебного плана 
школы. Полнота 
реализации 
образовательных 
программ. 
Выполнение 
учебных программ.

% 100 100 5

2 Количество 
обучающихся, 
имеющих по итогам 
учебного года 
отметку «3» и выше 
к общему числу 
обучающихся.

% Не менее 98 99,5 5 9 Отчет

3 Количество 
обучающихся, 
имеющих по итогам 
учебного года 
отметку «4» и выше 
к общему числу' 
обучающихся.

% Не менее 35% 60 5 11 Отчет, высокий 
процент качества 
обученности

4 Удельный вес 
обучающихся, 
охваченных 
дополнительным

% Не менее 30% 100 5 Протокол
предметных
олимпиад
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образованием.
организованным
школой

5 Организация отдыха 
детей в
каникулярное время 
(в лагерях с 
дневным
пребыванием детей)

% 29 29 5 35 Списочный состав 
кружков,
достаточная работа 
по охвату 
доп.образования 
детей

6 Охват детей 
«группы риска» 
организованными 
формами отдыха

% 100 100 5 4

7 Доля аттестованных
педагогических
работников.

% Не менее 90% 98 5
'

8 Доля педагогов,
принявших
результативное
участие в
конкурсном
движении на
городском,
региональном и
Всероссийском
уровне

% 3 3 5

9 Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
подготовку.

% 20 20 5 Результаты
анкетирования

10 Удовлетворенность 
потребителей 
качеством работы 
учреждения.

% Не менее 75 80 5

11 Охват горячим
питанием
обучающихся.

% 98,4 99 5



4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги.

№
п/п

Показатель объема муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . Число

обучающихся
человек 330 327 - - выбытие

учащихся
-

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню'561700362856170100111791000301000101004100103
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

№ Показатели качества работы
п/п наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнени 

е учебного плана 
школы. Полнота 
реализации 
образовательных 
программ. 
Выполнение

% 100 96 5 Климовская О.А., 
Рахимкулов И.М. -  
больничный лист
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.......
учебных программ.

2 Количество 
обучающихся, 
имеющих по итогам 
учебного года 
отметку «3» и выше 
к общему числу 
обучающихся.

% Не менее 98 99 5 Отчет

3 Количество 
обучающихся, 
имеющих по итогам 
учебного года 
отметку «4» и выше 
к общему числу 
обучающихся.

% Не менее 35 35 5 Отчет

4 Доля
призеров и
победителей
предметных
муниципальных
олимпиад

% не менее 30 35 5 Протокол
предметных
олимпиад

5 Удельный 
вес обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием, 
организованным 
школой

% Не менее 30 70 5 35 Списочный состав 
кружков,
достаточная работа 
по охвату 
доп. образованием 
детей

6 Организация отдыха 
детей в
каникулярное время 
(в лагерях с 
дневным
пребыванием детей)

% 29 29 5 Журнал учета 
посещаемости детей

7 Охват детей 
«группы риска» 
организованными 
формами отдыха

% 100 100 5 Журнал учета 
посещаемости детей

8 Доля
аттестованных
педагогических
работников.

% Не менее 90 99 5 4 Аттестационные
листы



9 Доля 
педагогов, 
принявших 
результативное 
участие в 
конкурсном 
движении на 
городском, 
региональном и 
Всероссийском  
уровне

% 3 4 5

10 Доля
педагогов,
прошедших
курсовую
подготовку.

% 20 20 5 Сертификаты

11 Удовлетвор
енность 
потребителей 
качеством работы 
учреждения.

% Не менее 75 80 5 Результаты
анкетирования

12 Охват 
горячим питанием 
обучающихся.

% 98,4 98 5 Журнал

13 Результаты 
государственной 
(итоговой) 
аттестации в новой 
форме. Уровень 
обученности 
выпускников 9 
классов по русскому 
языку.

% 100 100 5 10 Нет отрицательных 
результатов

14 Результаты 
государственной 
(итоговой) 
аттестации в новой 
форме. Уровень 
обученности 
выпускников 9 
классов по 
математике.

% 100 100 5 15 Нет отрицательных 
результатов
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15 Удельный % 100 100 5 - -
все учащихся.
обучающихся по
программам
предпрофильного
ооучения

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№
п/п

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Число

обучающихся
человек 331 334 5 Прибытие учащихся “

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:'561700362856170100111794000301000101001100103
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4,1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

№ Показатели качества работы
п/п наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина отклонения



1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнени 

с учебного плана 
школы. Полнота 
реализации 
образовательных 
программ. 
Выполнение 
учебных программ.

% 100 99 5 Климовская О.А. -  
больничный лист

2 Количество 
обучающихся, 
имеющих по итогам 
учебного года 
отметку «3» и выше 
к общему числу 
обучающихся.

% Не менее 98 84 5 9 Отчет

3 Количество 
обучающихся, 
имеющих по итогам 
учебного года 
отметку «4» и выше 
к общему числу 
обучающихся.

% Не менее 35 51 5 11 Отчет, высокий 
процент качества 
обученности

4 Доля 
призеров и 
победителей 
предметных 
муниципальных 
олимпиад

% не менее 30 30 5 Протокол
предметных
олимпиад

5 Удельный 
вес обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием, 
организованным 
школой

% Не менее 30 70 5 35 Списочный состав 
кружков,
достаточная работа 
по охвату 
доп. образования 
детей

6 Доля
аттестованных
педагогических
работников.

% Не менее 90 99 5 4

7 Доля % 3 0 5 - '
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педагогов.
принявших
результативное
участие в
конкурсном
движении на
городском,
региональном и
Всероссийском
уровне

8 Доля
педагогов,
прошедших
курсовую
подготовку.

% 20 20 5

9 Удовлетвор
енность 
потребителей 
качеством работы 
учреждения.

% Не менее 75 80 5 Результаты
анкетирования

10 Охват 
горячим питанием 
обучающихся.

% 98,4 100 5 ~ ”

11 Результаты
единого
государственного 
экзамена. Уровень 
обученности 
выпускников 11,12 
классов по 
математике.

% Не менее 100 100 5

12 Результаты
единого
государственного 
экзамена. Уровень 
обученности 
выпускников 11 
классов по русскому 
языку.

% Не менее 100 100 5

13 Удельный 
вес учащихся, 
получивших

% 100 100 5 ~

'
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среднее (полное) 
общее образование.

14 Удельный 
вес учащихся, 
обучающихся по 
программам 
профильного 
обучения

<>//о 100 100 5

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№
п/п

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

причина
отклонения

1 2 3 4 “ 6 7 8
1. Число

обучающихся
человек 48 /) - Зачисление в 

10 класс

Руководитель (уполномоченное лицо)____________________ __f_____________________________________
(должность) М пштись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.


