
ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ЗА   2014 ГОД  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 
1. Оказание муниципальных услуг (работ). 
Объем оказания муниципальных услуг (работ) - характеристика фактических и заплани-
рованных  на соответствующий период времени результатов выполнения задания: 

Объем оказываемых муниципальных услуг (работ) 
(в натуральных показателях) 

 
Наименование услуг  

(работ) 
Количество потребите-

лей услуг (работ) 
 

План Факт 
Общее образование детей (обучение, воспитание и развитие) в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях различных видов (началь-
ные, основные, средние школы, гимназии, лицеи, вечерние (сменные) 
школы в различных формах (очная, очно-заочная, дистанционная, се-
мейного образования, самообразования, экстернат) с выполнением тре-
бований государственного образовательного стандарта.  

2014 - 775 
 

2014 - 794 
 

 
Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (работ) 

(в стоимостных показателях) 
Наименование услуг (работ) Едини-

ца из-
мере-
ний 

Финансовые 
затраты  

на единицу 
измерения 

(руб.) 

Объем услуг 
(работ) на  
отчетный 
период, 

тыс. рублей 
Общее образование детей (обучение, воспитание и развитие) 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях раз-
личных видов (начальные, основные, средние школы, гимна-
зии, лицеи, вечерние (сменные) школы в различных формах 
(очная, очно-заочная, дистанционная, семейного образова-
ния, самообразования, экстернат) с выполнением требований 
государственного образовательного стандарта. 

Чел. 56 530,37 43 811,04 

 
Фактический объем оказываемых муниципальных услуг (работ) 

(в стоимостных показателях) 
Наименование услуг (работ) Единица 

измере-
ний 

Финансовые 
затраты  

на единицу 
измерения 

(руб.) 

Объем услуг 
(работ) за  
отчетный 
период, 

тыс. рублей 
Общее образование детей (обучение, воспитание и развитие) 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях раз-
личных видов (начальные, основные, средние школы, гим-
назии, лицеи, вечерние (сменные) школы в различных фор-
мах (очная, очно-заочная, дистанционная, семейного обра-
зования, самообразования, экстернат) с выполнением требо-
ваний государственного образовательного стандарта. 

Чел. 55 098,02 43 747,82 



2.  Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ). 
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ). 
 

N п/п Наименование услуги 
(работы) 

Дата Кем подана жа-
лоба 

Содержание жалобы 

     
     

 
2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны кон-

тролирующих органов. 
 

N 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Дата про-
верки 

Контролирующий 
орган 

Содержание замечания 

     
     

 
2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ). 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
качества муници-
пальной услуги на 

2014 год 

Источник информа-
ции о фактическом 

значении показателя / 
сроки отчетности 

Требования к условиям оказания муниципальной услуги 
     

1. Наличие комплекта до-
кументов, регламенти-
рующих деятельность 
образовательного учре-
ждения  

«имеется» 
«не имеет-

ся» 

Наличие комплекта 
документов, а именно: 
-Устав ОУ со своевре-
менными изменения-
ми; 
- Свидетельство о го-
сударственной  аккре-
дитации на все реали-
зуемые образователь-
ные программы; 
- Лицензия со свое-
временными измене-
ниями 
 

 
имеется 

2. Обеспеченность учеб-
ной и учебно-
методической литера-
турой,  соответствую-
щей реализуемым учеб-
ным программам  

% 100%  
100% 

3. Оснащенность образо-
вательного процесса 
учебным оборудовани-
ем для выполнения 
практических видов за-
нятий, работ в соответ-
ствии с рабочими про-
граммами учебных 
предметов инвариант-
ной части учебного 
плана 

% 100% 100% 
Практические работы 
по предметам: химии, 
физика, биология, гео-
графия, информатика. 
Записи в учебных 
журналах.  Отчет о вы-
полнении рабочих про-
грамм. 

4. Обеспеченность каби- % Аппаратная часть- 87%   



нетов для учащихся на-
чальных классов (1-2), 
обучающихся по ФГОС, 
интерактивным ком-
плектом*  

Электронные ресурсы 
– 61,5% 
Традиционные средст-
ва обучения – 91%  
Ростовая мебель – 
94,2% 

 Самообследование  
 
  

5. Доля обучающихся, ох-
ваченных горячим пи-
танием 

% 92% Отчет по охвату питания 
от 31.12.2014г. 

Требования к образовательной программе 
6. Наличие скорректиро-

ванной основной обра-
зовательной программы  
НОО в соответствии с 
требованиями  ФГОС 

  
«да» - «нет» 

 
да 

7. Соответствие основной 
образовательной про-
граммы требованиям 
ГОС 

 «да»- «нет»   
да 

Требования к организации образовательного процесса 
8. Выполнение учебного 

плана   ОУ** 
% Не менее 96% 

 
1-4 кл. – 99,9 
5-11 кл. – 98,5 

Итого:99,2 
9. Полнота реализации 

рабочих программ 
учебных дисциплин (в 
т.ч. практической части 
программы) 

% Не менее 98% 100% 
 
Отчет о выполнении 
рабочих программ. 
  

10. Доля обучающихся, за-
нятых во внеурочной 
деятельности в ОУ, в 
том числе в системе до-
полнительного образо-
вания  

% Начальное общее об-
разование -100% 
Основное общее обра-
зование – 85% 
Среднее (полное) об-
щее образование – 50%  

Начальное общее обра-
зование -100% 
Основное общее обра-
зование – 92% 
Среднее (полное) об-
щее образование – 94% 

11. Доля обучающихся, по-
лучающих образование 
в дистанционной форме 
(Дистанционная школа 
«Новосибирский центр 
продуктивного обуче-
ния») 

% Не менее 5% 12,6 % 
(60 чел. – математика,  
45 чел. – русский язык) 

12. Доля обучающихся, ох-
ваченных: 
- профильным образо-
ванием; 
- программами углуб-
ленного изучения; 
- иными формами полу-
чения образования 

%  
 

50% 
 

Не менее 5% 
 

Не менее 5% 

  
 

82% 
 

Не предусмотрено ли-
цензией 

 
 

13. Открытость и доступ-
ность информации об 
образовательном учре-
ждении: 
- наличие действующе-
го сайта (обновляемого 
не реже 1 раза в две не-
дели); 
- наличие публичного 

 «имеется» - «не имеет-
ся» 

Имеется  
(публичные доклады, 

результаты самообследо-
вания  размещены на 

сайте школы; информа-
ция на сайте обновляется 

постоянно) 



доклада 
14. Удовлетворенность ро-

дителей условиями, ка-
чеством предоставлен-
ной услуги 

%  Не менее 75% Анкетирование родите-
лей  

93,5% 
 

Требования к результатам  оказания муниципальной услуги 
15.  Количество обучаю-

щихся 
чел.  794  чел. 

16. Доля обучающихся  
ОУ, освоивших основ-
ные общеобразователь-
ные программы в пол-
ном объеме 
(без учета классов КРО)  

% Не менее 98% 99,2% 

17. Доля обучающихся, 
окончивших учебный 
год на «4» и «5» 

% Не менее 40% 43,4% 

18. Доля выпускников на-
чальной школы, осво-
ивших программу на-
чального общего обра-
зования и перешедших 
на следующую ступень 
обучения 

% 100% 97,6% 
 

19. Доля   школьников, 
обучающихся  по  
ФГОС НОО, прошед-
ших процедуру проме-
жуточной аттестации (с 
учетом комплексного 
подхода к оценке ре-
зультатов образования – 
предметных, метапред-
метных, личностных) 

 
% 

 
100% 

 
100% 

Мониторинг  освоения  
ООП  НОО  по 
направлениям:  
-личностные УУД; 
- коммуникативные 
УУД; 
-познавательные УУД; 
-регулятивные УУД. 

20. Доля выпускников 9-
классов, получивших 
аттестат  об основном 
общем образовании от 
числа допущенных к 
ГИА 

% Не менее 98% 100% 

21. Доля выпускников 11 
классов, получивших 
аттестат о среднем  об-
щем образовании от 
числа допущенных к 
ЕГЭ 

% Не менее 97% 100% 

22. Показатели среднего 
балла по результатам 
ЕГЭ по обязательным 
предметам: 
 
 

 балл Русский язык (от 59% 
до 60%) – для ОУ 

(от 67% до 70%) – для 
лицеев и гимназии 

Математика (от 40% 
до 43%) – для ОУ 

(от 50-53%) – для ли-
цеев и гимназии 

 
 
 
 

 
Русский язык – 66,8% 
Математика – 51,7% 



 
3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения задания от запланированных: 
 - п.18 «Доля выпускников начальной школы, освоивших программу начального общего 
образования и перешедших на следующую ступень обучения» при плановом значении 
100%, фактический показатель составляет 97,6%. Это обусловлено тем, что 2 ученика на-
чальной школы оставлены на повторное обучение (В.А. – направлен психиатром  на ПМПК 
(отказ родителей от обследования); А.М. направлена на ПМПК, по результатам комиссии 
ребенку рекомендовано обучение по программе   7 вида.   Программа  4 класса 7 вида ре-
бенком не усвоена,   оставлена на повторное обучение, рекомендовано повторное прохож-
дение ПМПК). 
 

 
 

 
Директор      Т.В. Певзнер 

  
 
 
 
23.01.2015 г. 

 

Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ 
23. Укомплектованность 

педагогическими кад-
рами по учебным пред-
метам, обеспечиваю-
щим реализацию ос-
новных общеобразова-
тельных программ  

Отсутствие 
вакансий в 

ОУ 

  
Укомплектованность – 

100% 

24. 
Доля педагогов, имею-
щих первую и высшую 
квалификационную ка-
тегории  

 
% 

 
Не менее 70% 

 
75% 

25. Доля учителей началь-
ных классов, прошед-
ших повышение квали-
фикации и профессио-
нальную подготовку 
для работы в соответст-
вии с ФГОС 

 
% 

 
100% 

 
100% 

 
 

26. Открытость и доступ-
ность информации об 
образовательном учре-
ждении: 
-наличие действующего 
сайта, (обновляющегося  
не реже1 раза в две не-
дели); 
-наличие публичного 
доклада  
 

 
«имеется» - 
«не имеет-

ся» 

  
 Имеется 

 
 
 

Отчет о результатах 
самообследования 


