
Отчет об исполнении муниципального задания за     2017г._    муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа им.народной артистки А.Г.котельниковой», филиала «Бажинская основная 

общеобразовательная школа», структурным подразделением «Бажинский детский сад», филиала «Антипинский детский сад»  

 

1. Наименование муниципальной услуги (работы):  

2. Потребители муниципальной услуги (работы):  

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей состава 

оказываемой муниципальной  услуги 

(работы) 

Причины, повлиявшие на 

отклонение фактических 

результатов выполнения 

задания от запланированных 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя План на 

__2017г__ 

год 

Факт за  

2017___ 

год 

Отклонение  

1 2 3 4 5 6 7 

Объемы оказываемой муниципальной  услуги (работы)   

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

Чел. 356,3

3 

363 +6,67 Приезд семей с детьми 

школьного возраста на 

постоянное место жительства 

в наше село 

Приказ о 

комплектовании 

Общая численность 

получателей услуги, в том 

числе:  

реализация программы 

начального общего 

образования; 

реализация программы 

начального общего 

образования (на дому) 

Чел. 356,3

3 

 

355 

 

 

1,33 

363 

 

 

363 

 

 

2 

+6,67 

 

 

+8 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся ребенок-

инвалид прооперирован и ему 

рекомендовано обучение на 

дому. 

Приказ о 

комплектовании 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования. 

Чел. 409 412 +3 Переезд семей с детьми 

школьного возраста на 

постоянное место жительства 

Приказ о 

комплектовании 



Общая численность 

получателей услуги, в том 

числе: 

Реализация программы 

основного общего 

образования; 

Реализация программы 

основного общего образования 

(на дому)  

 409 

 

 

 

 

 

0 

412 

 

 

 

 

 

0 

+3 

 

 

 

 

 

0 

 Приказ о 

комплектовании 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

Чел. 83,33 81 -2,3  Приказ о 

комплектовании 

Общая численность 

получателей услуги, в том 

числе: 

Реализация программы 

среднего общего образования  

Чел. 83,33 

 

 

82 

81 

 

 

81 

-2,3 

 

 

-1 

 Приказ о 

комплектовании 

Реализация программы 

основного общего образования 

(на дому) 

 1,33 0 -1,33 Нет оснований для 

перевода детей-инвалидов на 

обучение на дому 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Чел. 35 34 -1 Снижение рождаемости 

в деревнях  

Отчет 85-К 

Общая численность 

получателей услуги, в том 

числе: 

Физические лица от 1,5 

до 3 лет; 

Физические лица от 3 до 

7 лет 

Чел. 35 

 

 

7 

 

28 

34 

 

 

4 

 

30 

-1 

 

 

-3 

 

+2 

 

 Отчет 85-К 

Присмотр и уход Чел. 35 34 -1  Отчет 85-К 



Общая численность 

получателей услуги, в том 

числе: 

Физические лица от 1,5 

до 3 лет; 

Физические лица от 3 до 

7 лет 

Чел. 35 

 

 

7 

 

28 

34 

 

 

4 

 

30 

-1 

 

 

-3 

 

+2 

 Отчет 85-К 

Качество оказываемой муниципальной услуги (работы)   

1. Укомплектованность 

кадрами 

% 100 100 0  Штатное 

расписание, 

тарификация 

2. Доля педагогических 

работников, имеющих 

специальное 

профессиональное 

образование 

% 100 100 0  Информация 

образовательного 

учреждения (на 

основании диплома 

об образовании) 

3. Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации с 

учетом ФГОС от 

общего количества 

педагогов 

% 100 100 0  Информация 

образовательного 

учреждения (на 

основании 

документа о 

повышении 

квалификации) 

4. Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию 

% 58 63 0 Высокая мотивация 

педагогических работников 

на повышение квалификации 

Приказы 

вышестоящих 

организаций, 

тарификация 

5. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

воспитанников и их 

законных 

представителей по 

оказанию 

муниципальной 

услуги 

% 100 100 0  Определяется 

на основании жалоб 

потребителей и 

сведений о 

принятых мерах 



6. Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

оказанной 

образовательным 

учреждением услугой 

по данным портала 

«Оценка качества 

муниципальных услуг 

в Пермском крае» 

% 84 68 -16 Низкая посещаемость 

портала родителями 

По данным 

портала «Оценка 

качества 

муниципальных 

услуг в Пермском 

крае» 

7. Качество обученности 

обучающихся  

% 47 47,3 0   

8. Социализация 

обучающихся 

(поступление в ВУЗы, 

ССУЗы, НПО, 

трудоустройство) 

% 100 100 0   

9. Выполнение Учебного 

плана. Полнота 

реализации 

образовательных 

программ. 

% 100/1

00 

98,1/1

00 

   

10. Доля обучающихся, 

принявших участие в 

поселенческих, 

районных, окружных, 

краевых и 

всероссийских 

мероприятиях 

% 75 75 0   



11. Доля обучающихся, 

принявших участие в 

районных, окружных, 

краевых и  

всероссийских 

мероприятиях, 

которые учитываются 

при отборе 

кандидатов на 

получение знака 

отличия Пермского 

края 

% 1,9 0,5 -1,4   

12. Доля обучающихся, 

неуспевающих по 

итогам 

квартала/учебного 

года 

% 0,4 0 0   

13. Доля обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

% 66 61 -5 Обучающиеся школы 

посещают спортивные секции 

спорткомплекса «Спарт» 

Информация 

образовательного 

учреждения (с 

указанием 

спортивных секций 

и количеством 

занимающихся в 

разрезе каждой 

секции) 

14. Доля обучающихся, 

получающих услугу 

дополнительного 

образования 

неспортивной 

направленности 

% 68 93 +25 Разнообразие кружков 

востребованных 

обучающимися школы   

Информация 

образовательного 

учреждения (с 

указанием названий 

кружков, 

объединений и т.д. 

и количеством 

занимающихся) 



15. Количество 

несовершеннолетних 

совершивших 

преступления 

Чел. 0 1 +1 Недостаточная работа 

школы по профилактике 

среди несовершеннолетних 

по совершению преступлений 

Информация 

образовательного 

учреждения на 

основании данных 

ПДН 

16. Количество 

несовершеннолетних 

совершивших 

общественно опасные 

деяния 

Чел. 7 3 -4 Результат достигнут 

благодаря совместной 

профилактической работе 

школы, КДН, ПДН.  

Информация 

образовательного 

учреждения на 

основании данных 

ПДН 

17. Фактическая 

посещаемость 

образовательного 

учреждения 

Чел. 37 34 -3  Отчетность  

18. Выполнение 

дето/дней 

дни 6420 4880 1540 Низкая посещаемость 

дошкольниками детских 

садов в период школьных 

каникул 

Отчетность  

19. Пропуски детей дни 1977 2098 121 Низкая посещаемость 

дошкольниками детских 

садов в период школьных 

каникул 

Отчетность  

20. Пропуски детей по 

болезни 

дни 560 888 328 Низкий уровень 

профилактики заболеваний 

Отчетность 

. 

 

 

Исполнитель                                 / Суховерхова Т.А./ 

                                        

 

" 10 "  января     2018  год 


