
Приложение 4  

Отчет  

об исполнении муниципального задания за     2020 год 

МБОУ «_Терентьевская средняя общеобразовательная школа» 

 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (в том числе с 

использованием дистанционных технологий) 

2. Потребители муниципальной услуги: Дети от 6,6 до 18 лет 

3. Показатели,  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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 

1. Укомплектованность кадрами 

1.1. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

% 85,29% 72,72% 33 педагога,    среднее профессиональное  

образование  имели 9 чел., из них 3 

молодых специалиста, одна обучалась 

заочно в КЕМ ГУ  

ООШ-1 

1.2. Удельный вес 

численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей 

% 44,12% 42,42%    Тарификационный 

список 

1.3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

% 100% 100%   Тарификационный 

список 



1.4. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

участвующих в конкурсах 

профессионального 

мастерства, в конкурсах 

образовательных 

учреждений 

% 40% 39,39%  Отчет МКУ 

«Организационно-

координационный 

отдел управления 

образования» 

1.5. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших сертификацию 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

%  

 

 

12 

50 

 

 

 

2,5% 

5,1 % 

Закончился срок прохождения 

сертификации учителями-предметниками 

на муниципальном уровне, 

Приняли участие  на региональном уровне 

4 педагога. 

В 2021 году примут  участие в 

прохождении  сертификации на 

региональном   уровне  5 человек 

Отчет МКУ 

«Организационно-

координационный 

отдел управления 

образования» 

1.6. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших курсы 

повышения квалификации в 

отчетный период (три 

последних года, включая 

отчетный) 

% 100% 100%   Отчет МКУ 

«Организационно-

координационный 

отдел управления 

образования» 

2. Качество образования 

2.1. Успеваемость на всех 

уровнях обучения 

% 100% 99,77%  

  

По   заявлению родителей 1 ребенок 5 

класса  повторил  год обучения 

Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.2. Доля учащихся 9-ых 

классов, получивших 

документ об основном 

общем образовании 

% 100% 100%   ОО-1 

2.3. Доля учащихся 9-ых 

классов, подтвердивших 

результат по результатам 

ОГЭ 

- русский язык 

- математика 

%  

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

ОГЭ в 9 классах не было   

Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 



2.4. Доля учащихся, 

продолживших обучение в 

10-ом классе 

% 37,83% 20,00%  Обучающиеся поступили учиться в 

техникумы 

ОО-1 

2.5. Доля учащихся 11-ых 

классов, набравших на ЕГЭ 

не менее 180 баллов по трем 

учебным предметам 

% 55.0% 30,43% Слабая  подготовка обучающихся  по 

физике и обществознанию. 8 

обучающихся не перешли порог. 

Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.6. Доля учащихся 11-ых 

классов, набравших на ЕГЭ 

не менее 240 баллов по трем 

учебным предметам 

% 16,66 8,6%   Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.7. Доля учащихся 11-ых 

классов, получивших 

документ о среднем общем 

образовании 

% 100% 100%  Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.8. Доля учащихся 11-х 

классов, поступивших в 

высшие учебные заведения 

% 100% 62,21%     Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.9. Доля участников 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

% 45,0%  9,13% Участвовали 41 обучающийся,  

Цифра за отчетный период завышена 

Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.10. Доля победителей и 

призеров муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

% 45,25% 19,51%  8 победителей и призеров   

Усилить работу  педагогов  по подготовке 

к  Всероссийской олимпиаде школьников 

подготовку обучающихся через участие в 

профильных сменах, индивидуальную 

работу. 

Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.11. Количество участников 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

человек  7 2  Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.12. Количество 

победителей и призеров 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

человек 6 2  Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 



2.13. Доля учащихся, 

участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного 

уровня (из утвержденных 

перечней) 

% 66% 45,35%    Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.14. Доля победителей и 

призеров олимпиад и 

конкурсов различного 

уровня (из утвержденных 

перечней) 

% 45% 45,83 

 

 

 

 

 

 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.15. Доля обучающихся с 

ОВЗ, для которых 

организовано обучение по 

АООП 

% 100% 100%    Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ 

3.1. Охват детей 

программами 

дополнительного 

образования 

% 100% 57,9% 260 детей   

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

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 

1. Среднегодовое число 

детей, получающих 

начальное общее, основное 

общее, среднее общее 

образование, в том числе 

один 

ученик 

431 449  ОО-1 

1.1.Начальное общее 

образование 

один 

ученик 

194 218 Прибыло  24 обучающихся 



1.2.Основное общее 

образование 

один 

ученик 

207 194 Прибыло 17 обучающихся 

1.3.Среднее общее 

образование 

один 

ученик 

30 37  

2. Среднегодовое число 

детей-инвалидов, 

получающих 

образование с 

применением 

дистанционных 

технологий, в том числе 

Один  

ученик 

7 5    

2.1.Начальное общее 

образование 

Один  

ученик 

3 3   

2.2. Основное общее 

образование 

Один  

ученик 

4 2   

2.3. среднее общее 

образование 

Один  

ученик 

0 0   

2. Охват детей в возрасте 

6,5-18 лет общим 

образованием (Кол-во детей 

в возрасте 6,5-18 лет, 

обучающихся в школе / 

Общее кол-во детей в 

возрасте 6,5-18 лет в 

микрорайоне школы) * 100 

% 100% 100%   ОО-1, данные учета 

по микроучасткам 

3. Производительность 

труда (Кол-во учащихся 

учреждения / кол-во 

педагогических 

работников) 

Человек 12,67 13,60   ОО-1 

Тарификационный 

список 

4. Сохранность контингента 

учащихся 

% 100% 100%  Списки учащихся 



5. Удельный вес 

численности учащихся, 

обучающихся по новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам (Кол-во 

учащихся, обучающихся по 

ФГОС / Кол-во учащихся 

учреждения) * 100 

% 100% 100%   Мониторинг  

ФГОС 

 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация питания обучающихся 

2. Потребители муниципальной услуги: Дети от 6,6 до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

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 

1. Доля обучающихся, 

охваченных  горячим 

питанием  

% 

 
85% 82%   

Отчет по 

учреждению 

2.Доля обучающихся 

льготных категорий, 

охваченных бесплатным 

горячим питанием   

% 

 
100% 100%  

Отчет по 

учреждению 

3.Восполнение дефицита 

витаминов и 

микроэлементов в питании 

школьников   

% 100% 100 %   

Журнал 

витаминизации 

готовых блюд 

4. Наличие меню, 

согласованного с ТО РПН 

(да/нет) 

да/нет да да  

Перспективное 

меню 



5.Соблюдение рациона 

питания согласно 

утвержденному меню 

(да/нет) 

да/нет да да  

Отчет по 

учреждению 

6.Отсутствие обоснованных  

замечаний по процессу 

организации и качеству 

питания обучающихся  

да/нет да да  

Предписания 

органов надзора 

7. Доля 

укомплектованности 

кадрами  

% 100% 97% Вакансия: учитель математики 

Отчет по 

учреждению 

 

 3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

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 

1. Организация питания 

обучающихся (в 

натуральном выражении) 

чел. 

289 305   
Статистическая 

отчетность 

2. Организация питания 

обучающихся 

(в стоимостном 

выражении) 

Рублей на 

одного 

ученика в 

год   

4420,35 8155     
Статистическая 

отчетность 

 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация подвоза обучающихся 

2. Потребители муниципальной услуги: Дети от 6,6 до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 



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 

1.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

% 100% 100%  
Статистические 

данные 

2.Исполнение требований 

предрейсового и 

послерейсового 

медицинского 

обследования водителей  

да/нет да да  Отчет учреждения 

3.Управление 

автотранспортным 

средством, перевозящим 

детей на школьных 

маршрутах водителями, 

имеющими 

соответствующую 

квалификацию 

(категорию) и опыт (стаж) 

работы на данных 

транспортных средствах   

да/нет да да  Отчет учреждения 

4.Своевременность 

прохождения 

автотранспортом, 

осуществляющим 

перевозки учащихся на 

школьных маршрутах, 

технического осмотра   

да/нет да да  Отчет учреждения 



5.Надлежащее 

документальное 

сопровождение 

да/нет да да  Отчет учреждения 

6. Отсутствие жалоб 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) на 

качество образовательных 

услуг   

да/нет да да  

Журнал 

регистрации 

обращений 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

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 

1. Организация подвоза 

обучающихся (в 

натуральном выражении) 

чел. 

60 52 
Количество подвозимых детей 

уменьшилось   

Статистическая 

отчетность 

2.Организация подвоза 

обучающихся (в 

стоимостном 

выражении) 

руб. 8262,35 6089.90   

 

РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей в каникулярное время 

2. Потребители муниципальной услуги: Обучающиеся, возраст которых определяется нормативными правовыми актами 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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 



1.Доля детей, 

отдохнувших в 

пришкольном лагере и 

лагере труда и отдыха 

дневного пребывания 

% 80% 0%  
Отчеты о летнем 

лагере 

2. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100% 0%  

Журнал 

регистрации 

заявлений 

3. Отсутствие 

обоснованных 

письменных жалоб 

родителей (законных 

представителей) на 

качество приготовления 

пищи 

% Да  Да   

Журнал 

регистрации 

заявлений 

4.Доля обучающихся, 

охваченных участиями в 

профильных сменах 

% 90% 39%   

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

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 

1. Организация отдыха 

детей в каникулярный 

период в лагерях дневного 

пребывания(в 

натуральном выражении) 

чел. 

170 0  

Статистическая 

отчетность 



2. Организация отдыха 

детей в каникулярный 

период в лагерях дневного 

пребывания  

(в стоимостном 

выражении) 

Рублей на 

одного 

ученика в 

год до 11 

лет 

160 0    

Рублей на 

одного 

ученика в 

год до 11-16 

лет 

165 0    

 
 

 

 

                                                             Директор школы:                                          Каширина Н.А. 


		2021-04-20T14:53:59+0700
	МБОУ "Терентьевская СОШ"




