
Отчет 

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) 

физическим и юридическим лицам 
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего,                                                                                                                           

основного общего образования в основных общеобразовательных школах по основным программам                                                              
дошкольного образования и образовательным программам начального, основного общего образования  

( наименование муниципальной услуги (работы) 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением                                                                                                                                   

«Фёдоровская основная общеобразовательная школа»                                                                                                                                     

Сорочинского городского округа Оренбургской области 

(наименование учреждения) 

За  июнь-декабрь 2015г. 

Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением                                     «01» июня 2015г. №45 

 

Сведения о фактических объемах и показателях оценки качества выполнения муниципального задания: 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2  3  4 5 

Объем муниципальной услуги 

1 Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования в 

общеобразовательном учреждении по 

основным программам дошкольного 

образования  

 3510 3015   Отчетность 

2 Предоставление общедоступного 

бесплатного начального общего, 

основного общего образования в 

общеобразовательном учреждении по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего образования 

 59 62   Отчетность 



Качество муниципальной услуги 

1 Удовлетворение родителей в услугах 

дошкольного образования 
% 97 97  Опрос родителей, 

анкетирование 

2 Результаты выполнения основной 

образовательной программы 
% 95 97    Анализ диагностики 

3 Выполнение плана детодней % 99 90  Отчетность 

4 Показатель уровня заболеваемости % 6,2 3  Анализ заболеваемости 

5 Выполнение учебного плана школы. 

Полнота реализации образовательных 

программ. Выполнение учебных программ 

% 100 100  Количество часов и 

запись тем в классном 

журнале в соответствии 

с календарно-

тематическим 

планированием по 

предметам 

6 Количество обучающихся, имеющим по 

итогам учебного года отметку «3» и  выше 

к общему числу обучающихся 

% Не менее 98 97  Отчетность 

7 Количество обучающихся, имеющим по 

итогам учебного года отметку «4» и выше 

к общему количеству 

% Не менее 35 27  Отчетность 

8 Результаты государственной итоговой 

аттестации в новой форме. Уровень 

обученности выпускников 9 класса по 

русскому языку 

% Не менее 85 100  Отчетность 

9 Результаты государственной итоговой 

аттестации в новой форме. Уровень 

обученности выпускников 9 класса по 

математике 

% Не менее 85 100  Отчетность 

10 Удельный вес учащихся, обучающихся по 

программам предпрофильного обучения 
% 100 100  Отчетность, учебный 

план 

11 Доля призеров и победителей предметных 

муниципальных олимпиад 
% Не менее 27 11  Отчетность 

12 Удельный вес учащихся, охваченных 

дополнительным образованием, 

организованным школой 

% Не менее 83 85  Отчетность 

13 Организация отдыха детей в каникулярное 

время (в лагерях с дневным пребыванием 

детей) 

% 65 67  Отчетность 

 



 

 

 
 



 


