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Отчет 

 о выполнении муниципального задания за  2015 год 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

  «Средняя общеобразовательная школа №20 им. В.М. Елсукова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

 

Реализация общеобразовательных программ начального общего  образования 

Укомплектованность 

качественными 

педагогическими кадрами 

% 100 100  Отчет РИК 83 

Материально-техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

% 85 85 

 

 

 

 Журнал регистрации 

методического 

обеспечения, данные 

учета о наличии 

материальных ценностей 

Обеспечение безопасности 

участников образовательного 

процесса 

 

 

% 

 

 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

 

 

 

Информация 

соответствующих служб, 

журнал учета проверок 

юридического лица 

Наличие свободного доступа к 

ресурсам сети Интернет; 

% 90 90  Муниципальный 

контракт №32791 

 от 01.01.2016 

Качество знаний начального 

общего образования 

(показатели областного 

мониторинга) 

 по русскому языку  

 по математике 

%  

 

 

 

52 

79 

 

 

 

 

- 

66 

 

 

трудности в работе с 

бланками ответов, 

невнимательность 

 

 

Отчет по качественной 

успеваемости 

Обеспечение уч-ся 

бесплатными учебниками 

% 100 91,3 Переход на УМК 

«Перспективная 

начальная школа» в 

1-х классах согласно 

федерального 

перечня учебников 

Инвентарная книга 



Численность молодых 

учителей в возрасте до 30 лет 

не менее 20% общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций в соответствии с 

«дорожной картой» 

% 13 13  Отчет РИК 83 

Доля педагогических 

работников, оценка 

деятельности которых 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности (внедрение 

эффективного контракта, 

договоров в соответствии с 

типовой формой) в  

соответствии с «дорожной 

картой» 

% 100 100  Наличие трудовых 

договоров 

Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций общего 

образования не менее 100% 

среднемесячной заработной 

платы в экономике городского 

округа в соответствии с 

«дорожной картой» 

рубль 26645,83 25804,00  OBR.DOXELL.RU сервер 

«Анализ заработной 

платы» 

Реализация семейной формы 

обучения 

Количество 

человек 

0 0  Приказ по школе на 

прохождение 

промежуточной, 

итоговой аттестации  

Реализация общеобразовательных программ основного общего  образования 

Укомплектованность 

качественными 

педагогическими кадрами 

% 100 100  Отчет РИК 83 



Материально-техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

% 85 85  Журнал регистрации 

методического 

обеспечения, данные 

учета о наличии 

материальных ценностей 

Обеспечение безопасности 

участников образовательного 

процесса 

 

 

% 

 

90 

 

 

90 

 

 Информация 

соответствующих служб, 

журнал учета проверок 

юридического лица 

Наличие свободного доступа к 

ресурсам сети Интернет 

% 85 85  Муниципальный 

контракт №32791 

 от 01.01.2016 

Доля лиц, сдавших ОГЭ по 

русскому языку и математике,  

в общей численности 

выпускников учреждения, 

участвовавших в ОГЭ по 

данным предметам 

 

 

 

% 

 

 

 

96 

 

 

 

 

96,3 

 

  

Отчет по успеваемости 

Качество знаний (показатели 

ОГЭ)  

по русскому языку  

по математике 

 

%  

 

55 

5 

 

 

 

 

70,4 

14,8 

 

 Отчет по качественной 

успеваемости 

Обеспечение уч-ся 

бесплатными учебниками 

% 90 67,15 реализация ФГОС в 

5-х и 6-х классах 

Книга учета 

библиотечного фонда 

Численность молодых 

учителей в возрасте до 30 лет 

не менее 20% общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций в соответствии с 

«дорожной картой» 

% 13 13  Отчет РИК 83 



Доля педагогических 

работников, оценка 

деятельности которых 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности (внедрение 

эффективного контракта, 

договоров в соответствии с 

типовой формой) в  

соответствии с «дорожной 

картой» 

% 100 100  Наличие трудовых 

договоров 

Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций общего 

образования не менее 100% 

среднемесячной заработной 

платы в экономике городского 

округа в соответствии с 

«дорожной картой» 

рубль 26645,83 25804,00  OBR.DOXELL.RU сервер 

«Анализ заработной 

платы» 

Реализация семейной формы 

обучения 

Количество 

человек 

2 0   

Реализация общеобразовательных программ среднего общего  образования 

Укомплектованность 

качественными 

педагогическими кадрами 

% 100 100  Отчет РИК 83 

Материально-техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

% 90 90  Данные учета о наличии 

материальных ценностей 

Обеспечение безопасности 

участников образовательного 

процесса: 

. 

 

% 

 

90 

 

 

90 

 

 Данные учета по 

выполнению 

натуральных норм, 

результаты 

лабораторных 

исследований 

Наличие свободного доступа к 

ресурсам сети Интернет 

% 95 95  Муниципальный 

контракт №32791 

 от 01.01.2016 



Доля лиц, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике, 

в общей численности 

выпускников учреждения, 

участвовавших в ЕГЭ по 

данным предметам 

%  

 

100 

100 

 

 

 

 

100 

95,3 

 

 

 

 

Психологическая 

неустойчивость 

 

 

Отчет по успеваемости 

Качество знаний (доля 

обучающихся, получивших на 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике от 60 до 100 баллов 

по русскому языку 

по математике 

%  

 

 

 

74 

37 

 

 

 

 

57 

7 

 

 

низкое качество 

выполнения заданий 

повышенной 

сложности  

 

 

Отчет по качественной 

успеваемости 

Обеспечение уч-ся 

бесплатными учебниками 

 

% 90 93,5  Книга учета 

библиотечного фонда 

Численность молодых 

учителей в возрасте до 30 лет 

не менее 20% общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций в соответствии с 

«дорожной картой» 

% 4 4  Отчет РИК 83 

Доля педагогических 

работников, оценка 

деятельности которых 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности (внедрение 

эффективного контракта, 

договоров в соответствии с 

типовой формой) в  

соответствии с «дорожной 

картой» 

% 100 100  Наличие трудовых 

договоров 



Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций общего 

образования не менее 100% 

среднемесячной заработной 

платы в экономике городского 

округа в соответствии с 

«дорожной картой» 

рубль 26645,83 25804,00  OBR.DOXELL.RU сервер 

«Анализ заработной 

платы» 

Реализация семейной формы 

обучения 

Количество 

человек 

0 0  Приказ по школе на 

прохождение 

промежуточной, 

итоговой аттестации  

Содержание и  воспитание обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Укомплектованность кадрами % 100 100  Отчет по кадрам 

Материально-техническое  

обеспечение 

% 90 90  Данные учета о наличии 

материальных ценностей 

Охват горячим питанием % 100 100  Данные учета по выполнению 

натуральных норм, результаты 

лабораторных исследований 

Обеспечение безопасности 

воспитанников и сотрудников: 

 

 

% 

 

 

 

90 

 

 

90 

 

 Информация 

соответствующих служб, 

журнал учета проверок 

юридического лица 

Реализация дополнительных  программ в общеобразовательных учреждениях 

Доля детей, посещающих 

кружки и секции от  общего 

числа обучающихся 

% 73 73  ОШ-1 

Увеличение доли обучающихся 

по  программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в 

соответствии с «дорожной 

картой» 

% 49 51  Самообследование 

школы 

 

   Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

   Количество детей 

в возрасте от 6,5 до 

11 лет 

чел. 360 403 426 - - Отчет ОШ-1 

   Количество детей 

в возрасте от 11 до 

18 лет 

чел. 447 416 419 - - Отчет ОШ-1 

 

Содержание и воспитание обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Количество детей в 

возрасте от 6,5 до 

11 лет 

чел. 360 403 426 - - Данные учета 

посещаемости детей, 

охвата горячим питание, 

по травматизму, по 

состоянию здоровья детей 

   Количество детей 

в возрасте от 11 до 

18 лет 

чел. 447 416 419 - - Данные учета 

посещаемости детей, 

охвата горячим питание, 

по травматизму, по 

состоянию здоровья детей 

 
Предельные цены (тарифы)  на оплату  муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе: 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Дополнительная образовательная услуга  в форме  консультации  

«Английский для малышей» 

250 рублей 

Дополнительная образовательная услуга  в форме консультации 

«Дошколенок» 

350 рублей 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №20:                                             Ж.В. Канищева  

 


