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ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

за 2015 год 

Наименование учреждения 

    

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Средняя 

общеобразовательная школа № 48" 

      

1. Оказание муниципальных услуг (работ)  

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

 

N  

п/п 
 

Наименование    

услуги (работы)  
 

Единица  

измерения 
 

Объем услуг (работ)  

 нарастающим итогом  

   с начала года     

 
 

Объем услуг (работ) 

планируемый 

показатель на конец 

года 
 

План Факт 

Предоставление  начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

1 Общеобразовательные классы 

(январь-август)  

Человек  

872,00 872,00 872,00 

2 1-4 классы (январь-август)  Человек  

375,00 75,00 75,00 

3 5-9 классы (январь-август)  Человек  

420,00 420,00 420,00 

4 10-11 классы (январь-август)  Человек  

77,00 77,00 77,00 

5 Обучающиеся на дому (январь-август)  Человек  

1,00 1,00 1,00 

6 Общеобразовательные классы 

(сентябрь-декабрь)  

Человек  

893,00 898,00 898,00 

7 1-4 классы (сентябрь-декабрь)  Человек  

382,00 386,00 356,00 

8 5-9 классы (сентябрь-декабрь)  Человек  

451,00 452,00 452,00 

9 10-11 классы (сентябрь-декабрь) Человек  

60,00 60,00 60,00 

10 Обучающиеся на дому 

(сентябрь-декабрь)  

Человек  

1,00 1,00 1,00 

Создание условий для предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

общеобразовательным программам 

1 Обучающиеся в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет (январь-август)  

Человек  

872,00 872,00 872,00 

2 Обучающиеся в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет (сентябрь-декабрь)  

Человек  

893,00 898,00 898,00 

 
 

Объем оказания  муниципальных услуг  (выполнения работ)  (в стоимостных показателях): 
 

 

N  

п/п 
 

Наименование    

услуги (работы)  
 

Единица    

измерения   

(натуральный 

показатель) 
 

Объем услуг (работ)  

нарастающим итогом  

с начала года,    

тыс. руб.       

 
 

План Факт 

1 Предоставление  начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

Человек  31 062,8 31 657,1 

2 Создание условий для предоставления 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по 
общеобразовательным программам 

Человек  3 616,4 3 616,4 

 
 
 
 
 
 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ)  

2.1. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)  
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N  

п/п 
 

Наименование показателя качества  

муниципальной услуги (работы)   
 

Единица  

измерения 
 

Значение 
 

План Факт 

Предоставление  начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам 

1 Квалификация педагогических работников  Процент  20,00 20,00 

2 Средняя наполняемость классов  Штука  25,00 29,00 

3 Доля числа обучающихся, успешно 

освоивших программу учебного года и 

переведенных в следующий класс (ступень)  

Процент  99,00 99,00 

4 Полнота реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с учебным планом 
и графиком учебного процесса  

Процент  100,00 100,00 

5 Обеспеченность учебниками и 
учебно-методическими пособиями, 

соответствующими ФГОС 

Процент  100,00 100,00 

6 Обеспеченность учебно-лабораторным 

оборудованием, соответствующим 

требованиям ФГОС (ГОС) 

Процент  100,00 100,00 

7 Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших 

ГИА (государственная итоговая аттестация)  

Процент  93,00 99,00 

8 Доля учащихся 11 классов, успешно сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике 

Процент  95,00 100,00 

9 Доля учащихся 9 классов, получивших 

документ государственного образца об 

основном общем образовании 

Процент  96,00 99,00 

10 Доля учащихся 11 классов, получивших 

документ государственного образца о 

среднем общем образовании  

Процент  95,00 100,00 

11 Отношение среднего балла ГИА (в расчете 

по русскому и математике) со средним 

значением балла ГИА (в расчете по русскому 

и математике) по показателям РК 

Процент  96,00 102,00 

12 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете по 

русскому и математике) со средним 

значением балла ЕГЭ (в расчете по русскому 

и математике) по показателям РК 

Процент  96,00 111,00 

13 Доля учащихся в организации, обучающихся 

в соответствии с ФГОС, к общему 

количеству обучающихся (с нарастающим на 

конец года) 

Процент  50,00 65,00 

14 Доля учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 
программам на базе образовательной 

организации (в расчете 1 услуга-1 

ребенок):-в том числе и по сетевым 

программам по договорам с организациями 

дополнительного образования  

Процент  30,00 87,00 

15 Доля обучающихся в возрасте до 15 лет, не 

получивших основного общего образования 

в данной образовательной организации за 

последний год  

Процент  2,00 0,00 

16 Доля учащихся, охваченных программами 

индивидуального обучения, педагогической 

поддержки, в том числе одаренных детей, 

детей-инвалидов, учащихся, попавших в 

сложные социальные условия, от 

численности данной категории учащихся в 
образовательной организации  

Процент  20,00 78,00 
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17 Доля учащихся, обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях муниципального, 

республиканского, всероссийского и 

международного уровня  

Процент  20,00 46,00 

18 Доля педагогов и отдельных категорий 

работников, профессиональная деятельность 

которых оценивается на основании 

утвержденных показателей эффективности ( 

нарастающим на конец года)  

Процент  100,00 100,00 

19 Обоснованные  жалобы обучающихся 

(воспитанников) и их родителей (законных 
представителей) на качество 

предоставляемой услуги  

Штука  0,00 0,00 

Создание условий для предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

общеобразовательным программам 

1 Соответствие условий для оказания услуг 

требованиям СанПиН, пожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности  

Штука  0,00 0,00 

 
 
 
 

2.2. Наличие в  отчетном  периоде  жалоб на  качество услуг (работ) от потребителей услуг 
 

 

N  

п/п 
 

Наименование услуги  

(работы)        
 

Дата Кем подана    

жалоба      
 

Содержание      

жалобы        
 

1 

    

 
 
 
 

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

 

N  

п/п 
 

Наименование услуги  

(работы)        
 

Дата      

Контролирующий  

орган       
 

Содержание     

замечания 

1 

    

 
 
 

3. Характеристика  факторов,   повлиявших   на   отклонение фактических результатов исполнения 

муниципального задания от запланированных 
 

 

1. Нет отклонений  

 
 
 
 

4. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами 

и показателями качества муниципальных услуг (работ)  

 

1. Нет отклонений  

 

Руководитель учреждения _________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

Дата _________________  Подпись _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 


