
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ЗА 2018 ГОД 

 

Муниципальное автономное 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) 

 

№ 

п/

п 

Наименование му-

ниципальной услу-

ги 

Значение показателя объема в 

натуральных показателях (ед. 

изм.) 

Допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние, % 

Фактиче-

ское от-

клонение, 

% 

Причина 

отклоне-

ния плано-

вое 

фактиче-

ское 

отклоне-

ние 

1. Реализация основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм начального 

общего образова-

ния 

426 425 -1 5% 0,23%  

Реализация основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм начального 

общего образова-

ния (обучающиеся 

с ОВЗ, проходя-

щие обучение по 

состоянию здоро-

вья  на дому)  

2 2 0 5% 0  

2. Реализация основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм основного 

общего образова-

ния 

435 434 -1 5% 0,23%  

Реализация основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм основного 

общего образова-

ния (обучающиеся 

с ОВЗ, проходя-

щие обучение по 

состоянию здоро-

вья  на дому) 

1 1 0 5% 0  

3. Реализация основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм среднего 

общего образова-

ния 

76 77 1 5% 1,32%  

 

 



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

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

N 

п/п 

Наименование услуги (рабо-

ты) 

Дата Кем подана жа-

лоба 

Содержание жалобы 

- - - - - 

 

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

лирующих органов. 

№ 

п/п 

Наименование услуги (ра-

боты) 

Дата проверки Контролирующий 

орган 

Содержание замечания 

1. Соблюдение учета доку-

ментов государственного 

образца об основном об-

щем и среднем общем об-

разовании в МАОУ СОШ 

№ 9 

январь 2018 г. МКУ «ЦРО» 

Замечаний нет 

2. Плановый мониторинг 

официального сайта 

МАОУ СОШ № 9 

январь 2018 г. МКУ «ЦРО» 

В подразделе 3.3. долж-

ны быть предписания 

органов, осуществляю-

щих контроль (надзор) 

только в сфере образо-

вания. Убрать предписа-

ния Роспотребнадзора и 

Пожнадзора. 

3. Плановый мониторинг 

официального сайта 

МАОУ СОШ № 9 

март 2018 г. МКУ «ЦРО» 

Актуализировать ин-

формацию о возможно-

стях получения государ-

ственных и муници-

пальных услуг через 

Единый портал государ-

ственных и муници-

пальных услуг. 

4. Подготовка к ГИА в 

МАОУ СОШ № 9 
апрель 2018 г. МКУ «ЦРО» 

Замечаний нет 

5. Плановый мониторинг 

официального сайта 

МАОУ СОШ № 9 

октябрь 2018 МКУ «ЦРО» 1. Актуализировать ин-

формацию о возможно-

стях получения государ-

ственных и муници-

пальных услуг через 

Единый портал государ-

ственных и муници-

пальных услуг (разме-

стить на главной стра-

нице баннер или визу-

ально-текстовую ин-

формацию). 

2. В подразделе 3.4. 

«Образование» актуали-

зировать следующую 

информацию: 

1) учебный план (УП 

НОО, УП ООО, УП 

СОО, УП ВД, перспек-

тивный учебный план по 

уровням обучения) 

2) годовой календарный 

график 



 Проверка локальных нор-

мативных актов проведе-

ния аттестации педагоги-

ческих работников в целях 

подтверждения занимае-

мыми их должностям 

декабрь 2018 г. 

МКУ «ЦРО» 

Замечаний нет 

 

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ). 

№ 

п/п 

Наименование муни-

ципальной услуги, 

показателя качества 

Значение показателя 

качества (ед. изм.) 
Допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

Отклоне-

ние пре-

вышающее 

(возмож-

ное) значе-

ние 

Причина 

отклонения пла-

новое 

фак-

тиче-

ское 

от-

кло-

нение 

1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

1.1 Полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования   

100% 100% - 5% 

  

1.2 Освоение учащимися 

образовательной 

программы началь-

ного общего образо-

вания   

92-

100% 
97,7% - 5% 

  

1.3 Качество освоения 

образовательной 

программы началь-

ного общего образо-

вания   

34-

45% 
55,6% - 5% 

  

1.4 Квалификационный 

уровень педагогиче-

ских работников (29 

чел.: 26 чел. – учите-

ля, 3 чел. - прочий 

пед. персонал (учи-

тель-логопед, соц. 

педагог, педагог-

психолог)) 

 высшая квалифи-

кационная кате-

гория (8 чел.) 

 первая квалифи-

кационная кате-

гория (15 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-

30% 

 

30-

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28% 

 

51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11% 

5% 

 Высокая 

мотивиро-

ванность 

педагоги-

ческих ра-

ботников в 

повыше-

нии уровня 

квалифи-

кации, 

професси-

ональном 

росте. 

1.5 Повышение квали-

фикации педагогиче-

ских работников 

 

95-

100% 
100% - 5% 

  

1.6 Профиль повышения 

квалификации педа-

гогических работни-

ков (за 5 лет): 

 программа по 

предметной под-

готовке (29 чел.) 

 программа по 

обеспечению ка-

70-

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 5% 

  



чества образова-

ния (29 чел.) 

 программа по 

ИКТ-

компетентности 

(4 чел.) 

 программа обу-

чения детей с 

ОВЗ (18 чел.) 

1.7 Удовлетворенность 

потребителей каче-

ством оказания му-

ниципальной услуги 

 

 

85-

100% 
93,5% - 5% 

  

2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2.1 Полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы основного 

общего  образования 

100% 100% - 5% 

  

2.2 Освоение учащимися 

образовательной 

программы основно-

го общего образова-

ния  

98-

100% 
99,7% - 5% 

  

2.3 Качество освоения 

образовательной 

программы основно-

го общего образова-

ния   

40-

50% 
40% - 5% 

  

2.4 Квалификационный 

уровень педагогиче-

ских работников (35 

чел.: 30 учителей и 5 

чел. - прочий пед. 

персонал-  учитель-

логопед, педагог-

организатор, 2 педа-

гога-психолога, соц. 

педагог) 

 высшая квалифи-

кационная кате-

гория (18 чел.) 

 первая квалифи-

кационная кате-

гория (14 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-

30% 

 

30-

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51% 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

 

 

5% 

 Высокая 

мотивиро-

ванность 

педагоги-

ческих ра-

ботников в 

повыше-

нии уровня 

квалифи-

кации, 

професси-

ональном 

росте. 

2.5 Повышение квали-

фикации педагогиче-

ских работников 

 

85-

100% 
100% - 5% 

  

2.6 Профиль повышения 

квалификации педа-

гогических работни-

ков (за 5 лет): 

 программа по 

предметной под-

готовке  

 программа по 

70-

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 5% 

  



обеспечению ка-

чества образова-

ния  

 программа по 

ИКТ-

компетентности 

(18 чел.) 

 программа обу-

чения детей с 

ОВЗ (10 чел., с 

учетом КПК 

июнь 2018 г.- 24 

чел.) 

 

 

2.7 Удовлетворенность 

потребителей каче-

ством оказания му-

ниципальной услуги 

85-

100% 
98% - 5% 

  

3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

3.1 Полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы среднего 

общего образования   

100% 100% - 5% 

  

3.2 Освоение учащимися 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

обеспечивающей 

углубленное изуче-

ние отдельных учеб-

ных предметов (про-

фильное обучение)  

94-

100% 
99,7% - 5% 

  

3.3 Качество освоения 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

обеспечивающей 

углубленное изуче-

ние отдельных учеб-

ных предметов (про-

фильное обучение) 

40-

50% 
46% - 5% 

  

3.4 Квалификационный 

уровень педагогиче-

ских работников (22 

чел.: 18 учителей и 4 

чел. - прочий пед. 

персонал -  педагог-

организатор, 2 педа-

гога-психолога, соц. 

педагог) 

 высшая квалифи-

кационная кате-

гория (12 чел.) 

 первая квалифи-

кационная кате-

гория (8 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-

30% 

 

30-

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55% 

 

36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

 

6% 

5% 

 Высокая 

мотивиро-

ванность 

педагоги-

ческих ра-

ботников в 

повыше-

нии уровня 

квалифи-

кации, ак-

тивный 

професси-

ональный 

рост. 

3.5 Повышение квали-

фикации педагогиче-

95-

100% 
100% - 5% 

  



ских работников 

 

3.6 Профиль повышения 

квалификации педа-

гогических работни-

ков (за 5 лет) 

 программа по 

предметной под-

готовке 

 программа по 

обеспечению ка-

чества образова-

ния 

 программа по 

ИКТ-

компетентности  

 программа обу-

чения детей с 

ОВЗ  

70-

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 5% 

  

3.7 Удовлетворенность 

потребителей каче-

ством оказания му-

ниципальной услуги 

85-

100% 
100% - 5% 

  

 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения задания от запланированных.  

Муниципальное задание за 2018 год выполнено в рамках запланированных результа-

тов. Отклонений по показателям качества, полноты реализации и освоения учащимися об-

разовательных программ нет. Превышение запланированного показателя  по квалифика-

ционному уровню педагогических работников обусловлено высокой мотивацией педаго-

гов в профессиональном росте. 

 

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланиро-

ванными объемами и показателями качества муниципальных услуг (работ): 

на основании показателей отчета за 2018 год можно сделать вывод, что муниципаль-

ное задание за 2019 год будет выполнено в полном объеме. 

 

 

Директор  ___________________________ Т.В.Певзнер 
              (подпись) 

 

17.01.2019 


