
1. Оказание муниципальных услуг (работ).

№ 

п/п

Наименование услуги 

(работы)
Дата

Кем подана 

жалоба

0 0 0

0 0 0

№ 

п/п

Наименование услуги 

(работы)
Дата проверки

Контролирующий 

орган

0 0 0

0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

План Факт

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

за   2016 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №  9 "

1. реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

839 875

2. реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

3. реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

Объем оказания муниципальных услуг (работ) - характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов 

выполения задания:

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

Наименование услуг (работ)
Количество потребителей услуг (работ), чел.

Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)

Наименование услуг (работ) Единица измерений
Финансовые затраты на 

единицу измерения (руб.)

Объем услуг (работ) на 

отчетный период, тыс. рублей

1. реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

руб.

60 295,97 50 588,32

2. реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

3. реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

Фактический объем оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)

Наименование услуг (работ) Единица измерений
Финансовые затраты на 

единицу измерения (руб.)

Объем услуг (работ) на 

отчетный период, тыс. рублей

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ).

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ).

Содержание жалобы

0

1. реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

руб.

57 747,07 50 528,69

2. реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

3. реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

0

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ).

0

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов

Содержание замечания

0

фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год

Характеристики 

причин отклонения 

от запланированных 

значений

Наименование 

детализации

Наименование 

показателя качества
Ед.изм.

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

1. Муниципальной услуга: РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Формула расчета

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год



1 Для всех видов классов

Выполнение учебного 

плана %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выданных за полугодие 

часов, К2 -плановое кол-во 

часов 98 99,5

Отчет о 

выдаче часов

2 Для всех видов классов

Доля обучающихся, 

занятых по внеурочной 

деятельности в ОУ %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во обучающихся, занятых 

во внеурочной 

деятельности, К2 -общее 

кол-во обучающихся не менее 78% 100

Отчет о 

воспитательн

ой работе
Наличие основной 

образовательной 

программы начального 

обшего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС да да

Образовател

ьная 

программа 

НОО
Доля обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы НОО в 

полном объеме %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во обучающихся, 

освоивших программы 

НОО, К2 -общее кол-во 

обучающихся 96 98,1

Аналитическ

ий отчет

Наличие 

скорректированной 

основной 

образовательной 

программы начального 

обшего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 0 0

Классов для 

детей с ОВЗ 

IV вида - нет
Доля обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы НОО в 

полном объеме %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во обучающихся, 

освоивших программы 

НОО, К2 -общее кол-во 

обучающихся 0 0

Наличие 

скорректированной 

основной 

образовательной 

программы начального 

обшего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 0 0

Классов для 

детей с ОВЗ 

VII вида - 

нет
Доля обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы НОО в 

полном объеме %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во обучающихся, 

освоивших программы 

НОО, К2 -общее кол-во 

обучающихся 0 0

Наличие 

скорректированной 

основной 

образовательной 

программы начального 

обшего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 0 0

Классов  с 

углубленны 

изучение 

отдельных 

предметов - 

нет
Доля обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы НОО в 

полном объеме %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во обучающихся, 

освоивших программы 

НОО, К2 -общее кол-во 

обучающихся 0 0

7

На идивидуальном 

обучении

Доля обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы НОО в 

полном объеме %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во обучающихся, 

освоивших программы 

НОО, К2 -общее кол-во 

обучающихся 100 100 (3 чел.)

1

Для всех видов классов

Выполнение учебного 

плана %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выданных за полугодие 

часов, К2 -плановое кол-во 

часов 98 100

Отчет о выдаче 

часов по учебному 

плану

Наличие основной 

образовательной 

программы основного 

обшего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС да да

выписка из 

решения 

методсовета об 

утверждении 

программы

Доля выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

ГИА %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

ГИА, К2 -общее кол-во 

обучающихся 96 100

протокол 

педсовета № 53  от 

19.05.16 г.

4

В классах  с 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции ограниченных 

возможностей здоровья IV 

вида

5

В классах  с 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции ограниченных 

возможностей здоровья VII 

вида

3

В классах с 

общеобразовательной 

программой для детей без 

ограниченных 

возможностей здоровья

В классах с углубленным 

изучением отдельных 

предметов

2. Муниципальная услуга: РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2

В классах с 

образовательной 

программой для детей без 

ограниченных 

возможностей здоровья



Доля выпускников 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании от 

числа выпускников, 

допущенных к ГИА %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выпускников, 

получивших аттестатат, , 

К2 - кол-во выпускников 9-

х классов, допущенных к 

ГИА 100 100

повторный  ОГЭ по 

математике в 

дополнительные 

сроки  в сентябре

протокол 

педсовета № 60 от 

12.09.16 г.

Наличие 

скорректированной 

основной 

образовательной 

программы ООО  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 0 0

Классов для детей 

с ОВЗ VII вида - 

нет

Доля выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

ГИА %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

ГИА, К2 -общее кол-во 

обучающихся 0 0
Доля выпускников 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании от 

числа выпускников, 

допущенных к ГИА %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выпускников, 

получивших аттестатат, , 

К2 - кол-во выпускников 9-

х классов, допущенных к 

ГИА 0 0
Наличие 

скорректированной 

основной 

образовательной 

программы ООО  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 0 0

Качество знаний 

обучающихся по 

предметам с 

углубленным изучением

%

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во обучающихся на "4" и 

"5" (по предметам с 

углубленным изучением),  

К2 - кол-во обучающихся в 

классах с углубленным 

изучением предметов 0 0

Доля выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

ГИА
%

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

ГИА, К2 -общее кол-во 

обучающихся 0 0
Доля выпускников 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании от 

числа выпускников, 

допущенных к ГИА %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выпускников, 

получивших аттестатат,  К2 

- кол-во выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

ГИА 0 0

5
На индивидуальном 

обучении

Доля обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы ООО в 

полном объеме %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во обучающихся, 

освоивших программы 

ООО, К2 -общее кол-во 

обучающихся 100 100

протокол 

педслвета № 54 от 

26.05.16 г., № 55 

от 15.06.16 г.

1 Для всех видов классов Выполнение учебного 

плана %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выданных за полугодие 

часов, К2 -плановое кол-во 

часов 98 100

Отчет о выдаче 

часов по учебному 

плану

Наличие основной 

образовательной 

программы СОО  0 0

выписка из 

решения 

методсовета об 

утверждении 

программы

Доля выпускников 11-х 

классов, допущенных к 

ЕГЭ %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выпускников 11-х 

классов, допущенных к 

ЕГЭ, К2 -общее кол-во 

выпускников 0 0

протокол 

педслвета № 52 от 

19.05.16 г.

Доля выпускников 11-х 

классов, получивших 

аттестат о среднем  

общем образовании от 

числа выпускников, 

допущенных к ЕГЭ %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выпускников, 

получивших аттестатат, К2 - 

кол-во выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

ЕГЭ 0 0

протокол 

педслвета № 61 от 

12.09.16 г.

Наличие  основной 

образовательной 

программы СОО  0 да

выписка из 

решения 

методсовета об 

утверждении 

программы

Доля выпускников 11-х 

классов, допущенных к 

ЕГЭ %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выпускников 11-х 

классов, допущенных к 

ЕГЭ, К2 -общее кол-во 

выпускников 96 100

протокол 

педслвета № 52 от 

19.05.16 г.

4

В классах с углубленным 

изучением отдельных 

предметов

2

В классах с 

образовательной 

программой для детей без 

ограниченных 

возможностей здоровья

3

В классах  с 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции ограниченных 

возможностей здоровья VII 

вида

3

В профильных классах, 

классах с углубленным 

изучением отдельных 

предметов

3.Муниципальная услуга: РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2

В классах с 

образовательной 

программой для детей без 

ограниченных 

возможностей здоровья



Доля выпускников 11-х 

классов, получивших 

аттестат о среднем  

общем образовании от 

числа выпускников, 

допущенных к ЕГЭ %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выпускников, 

получивших аттестатат, К2 - 

кол-во выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

ЕГЭ 100 100

повторный ЕГЭ по 

математике  в 

основные сроки в 

резервный день

протокол 

педслвета № 61 от 

12.09.16 г.

Отношение среднего  

балла ЕГЭ  (по каждому 

из профильных, 

углубленных 

предметов) к средним 

по городу баллам ЕГЭ 

по данным предметам  %

К1/К2, где К1 - средний 

балл по предмету в 

учреждении, К2 - средний 

общегородской балл по 

предмету  

русский язык - 

1,06; 

обществознание - 

1,19

Доля выпускников 11-х 

классов, получивших 

аттестат о среднем  

общем образовании от 

числа выпускников, 

допущенных к ЕГЭ %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выпускников, 

получивших аттестатат, К2 - 

кол-во выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

ЕГЭ 0 0
Доля выпускников 11-х 

классов, допущенных к 

ЕГЭ %

К1/К2 * 100%, где К1 - кол-

во выпускников 11-х 

классов, допущенных к 

ЕГЭ, К2 -общее кол-во 0 0

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов ввыполнения задания от запланированных.  

Директора 

19.01.2017 г.

3

В профильных классах, 

классах с углубленным 

изучением отдельных 

предметов

4
На индивидуальном 

обучении

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг 

Т.В. Певзнер


