
  



Приложение 2 
к Порядку формирования и финансового обеспечения  

муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными учреждениями Лихославльского района 

 

Отчет  

о выполнении муниципального задания  609019 

муниципальным  учреждением  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

за   2017 год 
 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги и ее 

показателей качества 

Единица измерения Плановое значение, 

утвержденное в 

муниципальном задании на 
отчетный финансовый год 

 

Фактическое значение, 

полученное с нарастающим  

итогом с начала текущего 
финансового  года 

Отношение 

фактического значения 

к плановому значению 
за отчетный 

финансовый 

год, % 

Причина отклонения Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

Услуга 1 «Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования» 

      

Показатель 1  

Выполнение учебного плана 

школы.  

Полнота реализации 

образовательных программ.  

Выполнение учебных программ 

% 100 100 100  Количество часов и 

запись тем в классном 

журнале в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием по 

предметам 

Показатель 2  

Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «3» 

и выше к общему числу 

обучающихся (Процент) 

%  Не менее 99 100 100,3  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 3 

 Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «4» 

и выше к общему числу 

обучающихся 

% Не менее 25 40 160  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 4 

Доля победителей и призёров 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий 

% Не менее 6 15 250  Данные 

образовательного 

учреждения согласно 

утвержденному 

перечню 

мероприятий 

Показатель 5  

Средняя наполняемость классов 

 

чел. Не менее 23 22,5 98 Переезд семьи в 

связи со сменой 

места жительства 

Данные 

образовательного 

учреждения 



 

Показатель 6 

Доля обучающихся в 

образовательном учреждении в 

первую смену 

% 100 100 100  Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации 

осуществляющей 
подготовку по 

образовательным 

программам начального 
общего, основного общего 

и среднего общего 

образования» (утв. 
Постановлением Росстата 

от 17.08.2016 № 429) 

 

Показатель 7 

Охват учащихся организованным 

подвозом 

% - - -  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 8 

 Доля потребителей 

муниципальной услуги (учащихся 

и их родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворенных качеством 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

%          100 100 100  Определяется по 

результатам опросов 

потребителей 

муниципальной 

услуги (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

Показатель 9 

Доля педагогических кадров, 

прошедших повышение 

квалификации за текущий год 

% 12,5 30 204 Актуальные темы 

курсов 

Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 10 

Доля аттестованных 

педагогических работников 

% 100 90 90 Вновь принятый 

работник 

Данные 

образовательного 

учреждения 

Услуга 2  

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования» 

      

Показатель 1. 

Выполнение учебного плана 

школы.  Полнота реализации 

образовательных программ.  

Выполнение учебных программ 

% 100 100 100  Количество часов и 

запись тем в 

классном журнале в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием по 

предметам 



Показатель 2. 

Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «3» 

и выше к общему числу 

обучающихся 

% Не менее 98 100 100  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 3. 

Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «4» 

и выше к общему числу 

обучающихся 

% Не менее 33 33 100  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 4. 

Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

% Не менее 95 

 

100 105  Форма федерального 

государственного 
статистического 

наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации 
осуществляющей 

подготовку по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 
образования» (утв. 

Постановлением Росстата 

от 17.08.2016 № 429) 

Показатель 5. 

Доля победителей и призёров 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий 

% Не менее 20 20 100  Данные 

образовательного 

учреждения согласно 

утвержденному 

перечню 

мероприятий 

Показатель 6. 

Средняя наполняемость классов 

чел. 24 24,9 101 Движение 

учащихся 

Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 7. 

Доля обучающихся в 

образовательном учреждении в 

первую смену 

% 100 100 100  Форма федерального 

государственного 

статистического 
наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации 

осуществляющей 
подготовку по 

образовательным 

программам начального 
общего, основного общего 

и среднего общего 

образования» (утв. 
Постановлением Росстата 

от 17.08.2016 № 429) 

 Показатель 8. 

Охват учащихся организованным 

подвозом 

% - - -  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 9. 

Доля потребителей 

муниципальной услуги (учащихся 

% 98 100 102  Определяется по 

результатам опросов 

потребителей 



и их родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворенных качеством 

предоставления муниципальной 

услуги 

муниципальной 

услуги (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

Показатель 10. 

Доля аттестованных 

педагогических работников 

% 100 96 96 Вновь принятый 

работник 

Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 11. 

Доля педагогических кадров, 

прошедших повышение 

квалификации за текущий год 

% 12 35 300 Актуальные темы 

курсов 

 

Услуга3  
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

      

Показатель 1. 

Выполнение учебного плана 

школы.  Полнота реализации 

образовательных программ.  

Выполнение учебных программ 

% 100 100 100  Количество часов и 

запись тем в 

классном журнале в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием по 

предметам 

Показатель 2.Доля обучающихся, 

имеющих по итогам учебного 

года отметку «3» и выше к 

общему числу обучающих 

% Не менее 96 100 100  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 3. 

Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «4» 

и выше к общему числу 

обучающихся 

% Не менее 50 77 154  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 4. 

Удельный вес выпускников 11(12) 

классов образовательного 

учреждения, не получивших 

аттестат об образовании, в общей 

численности выпускников 11(12) 

классов  

% 0 0 100  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 5. 

Доля победителей и призёров 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий 

% Не менее 30 50 166  Данные 

образовательного 

учреждения согласно 

утвержденному 

перечню 

мероприятий 

 



Показатель 6. 

Средняя наполняемость классов 

чел. 12 17 141  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 7. 

Доля обучающихся в 

образовательном учреждении в 

первую смену 

% 100 100 100  Форма федерального 

государственного 
статистического 

наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации 
осуществляющей 

подготовку по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 
образования» (утв. 

Постановлением Росстата 

от 17.08.2016 № 429) 

Показатель 8. 

Охват учащихся организованным 

подвозом 

% 0 0 0  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 9. 

Доля потребителей 

муниципальной услуги (учащихся 

и их родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворенных качеством 

предоставления муниципальной 

услуги 

% 100 100 100  Определяется по 

результатам опросов 

потребителей 

муниципальной 

услуги (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

Показатель 10. 

Доля аттестованных 

педагогических работников 

% 100 100 100  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 11. 

Доля педагогических кадров, 

прошедших повышение 

квалификации за текущий год 

% 33 33 100  Данные 

образовательного 

учреждения 

Услуга 4 «Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования» 

      

Показатель 1  

Выполнение учебного плана 

школы.  

Полнота реализации 

образовательных программ.  

Выполнение учебных программ 

% 100 100 100  Количество часов и 

запись тем в классном 

журнале в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием по 

предметам 

Показатель 2  

Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «3» 

% 0 0 100  Данные 

образовательного 

учреждения 



и выше к общему числу 

обучающихся (Процент) 

Показатель 3Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

% 0 0 100  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 4 

Доля  обучающихся в 

образовательном учреждении, 

состоящих на учете в органах 

полиции 

% 0  0 100  Данные 

образовательного 

учреждения согласно 

утвержденному 

перечню 

мероприятий 

Показатель 5  

Средняя наполняемость классов 

 

чел. 0 0 100  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 6 

Доля потребителей 

муниципальной услуги (учащихся 

и их родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворенных качеством 

предоставления муниципальной 

услуги 

% 0 0 100  Определяется по 

результатам опросов 

потребителей 

муниципальной 

услуги (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

Показатель 7 

Доля педагогических кадров, 

прошедших повышение 

квалификации за текущий год 

% 0 0 0  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 8 

 Доля аттестованных 

педагогических работников  

% 100 100 100  Данные 

образовательного 

учреждения 

Услуга 5  

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования» 

      

Показатель 1  

Выполнение учебного плана 

школы.  

Полнота реализации 

образовательных программ.  

Выполнение учебных программ 

% 100 100 100  Количество часов и 

запись тем в классном 

журнале в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием по 

предметам 

Показатель 2  

Доля обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «3» 

и выше к общему числу 

обучающихся (Процент) 

% 0 0 100  Данные 

образовательного 

учреждения 



Показатель 3Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

получивших аттестат об среднем 

общем образовании 

% 0 0 100  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 4 

Доля  обучающихся в 

образовательном учреждении, 

состоящих на учете в органах 

полиции 

% 0  0 100  Данные 

образовательного 

учреждения согласно 

утвержденному 

перечню 

мероприятий 

Показатель 5  

Средняя наполняемость классов 

 

чел. 0 0 100  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 6 

Доля потребителей 

муниципальной услуги (учащихся 

и их родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворенных качеством 

предоставления муниципальной 

услуги 

%  0 100  Определяется по 

результатам опросов 

потребителей 

муниципальной 

услуги (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

Показатель 7 

Доля педагогических кадров, 

прошедших повышение 

квалификации за текущий год 

% 0 0 0  Данные 

образовательного 

учреждения 

Показатель 8 

 Доля аттестованных 

педагогических работников  

% 100 100 100  Данные 

образовательного 

учреждения 

Объем (содержание) муниципальной услуги (выполнения работы) 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) и ее  показателей объема 
(содержания)  

Единица измерения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

государственном задании на 
отчетный финансовый год 

 

Фактическое значение, 

полученное с нарастающим  

итогом с начала текущего 

финансового  года  

Отношение 

фактического значения 

к плановому значению 

за отчетный 

финансовый 
год, % 

Причина отклонения 

Источники информации о 

фактическом значении 
показателя 

Услуга 1 

 «Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования _» 

      

Показатель 

 Число обучающихся 

чел 178 197 110  Форма федерального 
государственного 

статистического 

наблюдения № ОО-1 
«Сведения об организации 

осуществляющей 

подготовку по 
образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 
и среднего общего 

образования» (утв. 



Постановлением Росстата 

от 17.08.2016 № 429) 

Услуга 2 

 «Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

      

Показатель 1  

Число обучающихся 

чел 239 240 100  Форма федерального 

государственного 

статистического 
наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации 

осуществляющей 
подготовку по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования» (утв. 
Постановлением Росстата 

от 17.08.2016 № 429) 

Услуга 3  
Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

 

      

Показатель 1  

Число обучающихся 

чел 26 34 132  Форма федерального 

государственного 
статистического 

наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации 
осуществляющей 

подготовку по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 
образования» (утв. 

Постановлением Росстата 

от 17.08.2016 № 429) 

Услуга 4 

 «Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования _» 

      

Показатель 

 Число обучающихся 

чел 0 0 100  Форма федерального 

государственного 
статистического 

наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации 
осуществляющей 

подготовку по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 
образования» (утв. 

Постановлением Росстата 

от 17.08.2016 № 429) 



 
 



 

 

 


