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Уважаемая Татьяна Владиславовна!

Направляю Вам отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2013
года:

Раздел 1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных
программ начального общего образования.

1. Отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2013 года:

Наименование
показателя

1

1 ) доля
обучающихся.
оставленных на
повторное обучение

2) доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационную
категорию

3) доля педагогов,
повысивших
квалификацию

4) доля
обучающихся -
победителей
олимпиад,
конкурсов
муниципального.

Е
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г
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%

%

0-

Значение
утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетный период

3

0

43

70

1

Фактическое
значение за
отчетный

период

4

1,5

33

100

8

Характеристика
причин отклонения

от запланированных
значений

5

1 - ПМИК
рекомендована
школа VIII вида,
родители
отказываются
переводить туда
ребенка

Смена кадрового
состава

Повысили все
педагоги, кому было
необходимо
повысить
квалификацию (1 раз
в 3 года).

201 участник, 15
призовых мест.

Источники информации о
фактическом значении

показателя

6
Информационно-

аналитический отчет
образовательного учреждения,

составленный на основании
приказа (ов) директора

образовательного учреждения
по итогам (решению) нед.

совета (ов)
Информационно-

аналитический отчет
образовательного учреждения,

составленный на основании
приказов (иных документов) о

присвоении кв. категории
Информационно-

аналитический отчет
' образовательного учреждения,

составленный на основании
свидетельств о повышении

квалификации
Информационно-

аналитический отчёт
образовательного учреждения,

составленный на основании
документов, подтверждающих
факты побед обучающихся на



областного,
регионального,
всероссийского
уровней
5) отсутствие
случаев
травматизма
обучающихся во
время
образовательного
процесса,
проведения
массовых
мероприятий по
причине не
обеспечения
образовательным
учреждением
безопасных
УСЛОВИЙ.

6) количество
обоснованных
жалоб потребителей
услуги на качество
и результативность
образовательного и
воспитательного
процесса

7) доля
обучающихся,
совершивших
правонарушения и
преступления

8) доля
обучающихся, не
посещающих
учреждение без
уважительной
причины более трех
дней

Ед.

Ед.

. %

%

0

0

0

0

о

0

3.2

1,5

Воспитаннику
рекомендована
школа VIII вида,
оставлен на
повторное обучение.
Мать предоставляет
мед. справки, но
приводит ребенка с
больничного не в
соответствии с датой
выписки.

олимпиадах и конкурсных
мероприятиях

Акты о несчастных случаях
(форма Н-2)

Информационно-
аналитический отчет

образовательного учреждения,
составленный на основании

журнала обращений граждан в
образовательное учреждение и

иных документов,
фиксирующих устные и
письменные обращения

граждан в образовательное
учреждение. Журнал
обращений граждан в

управление образования и
карточки регистрации приёма
фаждан по личным вопросам

Сведения, поступающие в
управление образования

из ТКДН и 31 1

Информационно-
аналитический отчйт

образовательного учреждения,
составленный на основании

журнала учета посещаемости
учебных занятий учащимися

образовательного учреждения.
Анкеты непосещающих

образовательное учреждение
без уважительной причины

2. Показатели в натуральном выражении
Наименование

показателя

1

Количество
учащихся

Единица
измерения

2

чел.

Значение,
утвержденное в

муниципальном

задании на

отчетный период

3

85

Фактическое
значение за
отчетный

период

4

93

Характеристика
причин

отклонения от

запланированных
значений

5
Увеличение

семей,
нуждающихся в

социальной

поддержке

Источники информации

о фактическом значении
показателя

6
Ежеквартальный отчет

«Комплектование

учреждения»
(по установленной

форме)



Раздел 2. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных
программ основного общего образования.

1 . Отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2013 года:

Наименование
показателя

1

1) доля
обучающихся,
оставленных на
повторное
обучение

2) доля педагогов,
имеющих
высшую и первую
квалификационно
ю категорию

3) доля педагогов,
повысивших
квалификацию

4) доля
обучающихся -
победителен
олимпиад,
конкурсов
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней

5) доля
выпускников 9
классов, успешно
прошедших
государственную
(итоговую)
аттестацию
6) отсутствие
случаев
травматизма
обучающихся во
время
образовательного
процесса,
проведения
массовых
мероприятий по
причине не
обеспечения
образовательным
учреждением
безопасных условий

7) количество
обоснованных
жалоб
потребителей
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Ед.

РгтС.Д.

Значение,
утвержденное в
муниципальном

шип ч и на
отчетный период

3

0

33

65

0

100

0

Фактическое
значение за
отчетный

период

4

0,6

54,5

100

12

100

0

Характеристика
причин отклонения

от запланированных
значений

5

1 -пропуски без у/п

Повысили все
педагоги, кому было
необходимо
повысить
квалификацию {1
раз в 3 года).

358 участников, 43
призовых места

Источники информации о
фактическом значении

показателя

6
Информацией но-

аналитичсскнн отчет
образовательного учреждения,

составлен ны П на основании
приказа (ов) директора

образовательного учреждения
по итогам (решению) под.

совета (ов)

Информационно-
аналитнчсский отчет

образовательного учреждения,
составленный на основании

приказов (иных документов) о
присвоении кв. категории

Информационно-
аналитнчсскнй отчет

образовательною учреждения,
составленный на основании
свидетельств о повышении

квалификации

Информационно-
аналитический отчет

образовательного учреждения,
составленный на основании

документов, подтверждающих
факты побед обучающихся на

олимпиадах и конкурсных
мероприятиях

Информанионно-
аналнтичсский отчет

образовательного учреждения,
составленный на основании

протоколов экзаменов за курс
основного общего образования

и аттестатов об основном
общем образовании

Акты о несчастных случаях
(форма Н-2)

Информациоино-
аналитический отчет

образовательного учреждения,
составленный на основании

журнала обращений граждан »
образовательное учреждение и



услуги на
качество и
результативность
образовательного
и воспитательного
процесса

8) доля
обучающихся,
совершивших
правонарушения и
преступления

9) доля
обучающихся, не
посещающих
учреждение без
уважительной
причины более
трех дней

%

%

0

0

1,3

0

иных документов,
фиксирующих устные и
письменные обращения

граждан в образовательное
учреждение. Журнал
обращений граждан в

управление образования и
карточки регистрации приема
граждан по личным вопросам

Сведения, поступающие в
управление образования

из ТКДН и ЗП

Информационно-
аналитический отчет'

образовательного учреждения.
составленный на основании

журнала учета посещаемости
учебных занятий учащимися

образовательного учреждения.
Анкеты не посещающих

образовательное учреждение
без уважительной причины

2. Показатели в натуральном выражении
Наименование

показателя

1

Количество
учащихся

Единица
измерения

2

чел.

Значение,
утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетный период

3

162

Фактическое
значение за

отчетный
период

4

156

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений
5

Возвращение
иногородних

воспитанников
на место

регистрации.
Переход в другие

ОУ НГО.

Источники информаш
о фактическом значем

показателя

6

Ежеквартальный отче
«Комплектование

учреждения»
(по установленной

форме)

Раздел 3. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных
программ среднего (полного) общего образования.

1. Отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2013 года:

Наименование
показателя

1

1 ) доля
обучающихся,
сдавших единый
государственных
экзамен

2) доля
обучающихся -
победителей
олимпиад,
конкурсов
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

2

%

%

Значение
утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетный период

3

100

]

Фактическое
значение за

отчетный
период

4

87,5

10,6

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

5

3 человека не сдали
ЕГЭ по математике

198 участников, 21
призовое место

Источники информации о
фактическом значении

показателя

6
Информашюнно-

аналитичсский отчет
образовательного учреждения,

составленный на основании
свидетельств о прохождении
ЕГЭ и аттестатов о среднем

(полном) обшем образовании

Информационно-
аналитический отчет

образовательного учреждения.
составленный на основании

документов, подтверждающих
факты побед обучающихся на

олимпиадах и конкурсных
мероприятиях



3) доля педагогов,
имеющих
высшую и первую
квалификационну
ю категорию

4) доля педагогов,
повысивших
квалификацию

5) отсутствие
случаев
травматизма
обучающихся во
время
образовательного
процесса,
проведения
массовых
мероприятий по
причине не
обеспечения
образовательным
учреждением
безопасных
УСЛОВИЙ

6) количество
обоснованных
жалоб
потребителей
услуги на
качество и

результативность
образовательного
и воспитательного
процесса

7) доля
обучающихся,
совершивших
правонарушения и
преступления

8) доля
обучающихся, не
посещающих
учреждение без
уважительной
причины более
трех дней1̂

%

%

РП
1— м.

Ед.

%

%

51

65

ои

0

0

0

56

100

о

0

0

0

Повысили все
педагоги, кому было
необходимо
повысить
квалификацию (1
раз в 3 года).

Информационно-
аналитический отчет

образовательного учреждения,
составленный на основании

приказов (иных документов) о
присвоении кв. категории

И нформационно-
анали г и ч с с к и Л отчет

образовательного учреждения,
составленный на основании
свидетельств о повышении

квалификации

Акты 0 несчастных случаях
(форма Н-2)

Информационно-
аналитический отчет

образовательного учреждения,
составленный на основании

журнала обращений граждан в
образовательное учреждение и

иных документов,
фиксирующих устные и
письменные обращения

граждан в образовательное
учреждение. Журнал
обращений граждан в

управление образования и
карточки регистрации приема
граждан по личным вопросам

Сведения, поступающие в
управление образования

из ТКДН и ЗП

Информациошю-
аналитический отче^г

образовательного учреждения,
составленный на основании

журнала учета посещаемости
учебных занятий учащимися

образовательного учреждения.
Анкеты не посещающих

образовательное учреждение
без уважительной причины



2. Показатели в натуральном выражении
Наименование

показателя

1

Количество
учащихся

Единица
измерения

2

чел.

Значение,
утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетный период

3

40

Фактическое
значение за

отчетный
период

4

49

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений
5

Источники информацш
о фактическом значенш

показателя

6
Ежеквартальный отчет

«Комплектование
учреждения»

(по установленной
форме)

Раздел 4. Наименование муниципальной услуги: содержание и воспитание детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

I. Отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2013 года:

Наименование
показателя

I

1) доля педагогов
с высшим
профессиональны
м образованием

2) доля детей,
охваченных
услугами
дополнительного
образования

3) отсутствие
случаев
травматизма
обучающихся во
время нахождения
на территории
учреждения, а
также проведения
массовых
мероприятий по
причине не
обеспечения
образовательным
учреждением
безопасных
условий

4) количество
обоснованных
жалоб

Ед
ин

иц
а

1М
С

рС
!1

И
Я

" 3

2

%/0

•

%

С псд.

Ед.

Зндчснис
утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетный период

3

4^*Т»/

97

пи

0

Фактическое
значение за

отчетный
период

4

71

97

пV

0

Характеристика
причин отклонения

от запланированных
значений

5

Дети выбыли из
объединений
дополнительного
образования в связи
с отчислением из ОУ

Источники информации о
фактическом значении

показателя

6
Информационно-аналитический

отчет образовательного
учреждения, составленный на

основании дипломов (иных
документов), подтверждающих

наличие у педагогов
соответствующего уровня

образования
Информационно-аналитический

отчет образовательного
учреждения, составленный на

основании приказов директора о
зачислении обучающихся в

объедш |сния дополнительного
образования и приказов директора

об отчислении обучающихся из
объединений дополнительного

образования, журнала учета
посещаемости объединений

дополнительного образования
данного образовательного

учреждения

Акты о несчастных случаях
(форма Н-2)

Информационно- аналитический
отчет образовательного

учреждения, составленный на
основании журнала обращений



потребителей
услуги на
содержание и
воспитание детей

5) доля
обучающихся,
совершивших
правонарушения и
преступления

6) доля детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
проживающих в
учреждении во
время
образовательного
процесса

%

%

0

47

1,7

55,5

Недостаточный
контроль со стороны
родителей. Всего в
ОУ обучается 232
воспитанника,
относящихся к
«группе риска».

граждан в образовательное
учреждение и иных документов,

фиксирующих устные и
письменные обращения граждан в

образовательное учреждение.
Журим обращений граждан в

управление образования и
карточки регистрации приема
граждан по личным вопросам

Сведения, поступающие в
управление образования

из ТКДН и ЗП

Информационно-аналитический
отчет образовательного

учреждения, составленный на
основании документов

подтверждающих: 1) отнесение
ребенка к категории находящихся
в трудной жизненной ситуации; 2)
проживание в школе-иитериат во
время образовательного процесса

2. Показатели в натуральном выражении
Наименование

показателя

1

Количество
учащихся

Единица
измерения

2

чел.

Значение,
утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетный период

3

227

Фактическое
значение за

отчетный
период

4

232

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений
5

Источники
информации о
фактическом

значении
показателя

6
Ежеквартальный

отчет
«Комплектование

учреждения»
(по установленной

форме)
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