
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание му-

ниципальной услуги «Предоставление общедоступного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-

зования (за исключением полномочий по финансовому обеспе-

чению образовательного процесса)» на период 

с 01.01.2012 по 31.12.2012 

 

за 3 квартал 2012 года  

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Сылвенская средняя общеобразовательная школа . 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, ут-

вержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник ин-

формации о 

фактическом 

значении пока-

зателя  3 квартал 

2012 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Совокупный объем 

предоставления услу-

ги «Предоставление 

общедоступного на-

чального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

(за исключением 

полномочий по фи-

нансовому обеспече-

нию образовательно-

го процесса)», в том 

числе: 

     

Учащиеся 
количество 

учащихся 
931 924  

 

Аналитический 

отчет за 2011-2012 

учебный год 

Учащиеся специаль-

ных коррекционных 

классов, получающих 

бесплатное питание 

количество 

учащихся 
25 30  

  

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. Доля выпускников 

11 классов, получив-

ших аттестат, в об-

щей численности 

выпускников 11 

классов 

% 
Не менее, чем 100 

%  
100  %  

 

Анализ результа-

тов государ-

ственной (итого-

вой) атте¬стации 

впускников сред-

ней школы. 

2. Доля выпускников 

основной школы (9 

класс), освоивших 

основные образова-

тельные программы 

по итогам года 

% 
Не менее, чем 100 

%  
98.6  %  

Низкий уровень 

внутренней мотива-

ции, не- достаточное 

развитие вычисли-

тельных навы¬ков 

по математике, ор-

фографической зор-

ко¬сти по русскому 

языку. Слабая кор-

рекционная работа с 

Анализ работы 

школы. 



учащимися.  

3. Доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ по анг-

лийскому языку, в 

общей численности 

выпускников 11 

классов 

% 
Не менее, чем 2.20 

%  
0  %  

Для поступления на 

выбранную специ-

аль¬ность учащимся 

оказался не нужен 

иностран¬ный язык. 

Анализ результа-

тов государ-

ственной (итого-

вой) атте-стации 

4. Доля выпускников, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по предме-

там естественнона-

учного цикла и ин-

форматике, в общей 

численности выпуск-

ников 11 классов 

% 
Не менее, чем 45 

%  
39.13  %  

Причины снижения 

показателя на 5,87% 

1 учащийся не сда-

вал химию, 1 биоло-

гию (при¬чина -

умер), 2 учащихся не 

справились с за-

да¬ниями ЕГЭ по 

физике, так как сла-

бо развиты навыки 

самостоятельной 

работы у у данных 

учащихся, учитель 

не акцентировал 

внимание данных 

выпускников на «за-

падающих» темах. 

Итоги выполнения 

муници-пального 

задания МОУ 

рай¬она 

5. Доля обучающихся 

начальной школы, 

освоивших основные 

образовательные 

программы по итогам 

года 

% 
Не менее, чем 100 

%  
98  %  

Смена образователь-

ного маршрута 

Справки ПМПК, 

заключения пси-

хиатра 

6. Доля учащихся , 

сдавших ЕГЭ, в об-

щей численности 

выпускников 11 

классов учреждения 

% 
Не менее, чем 100 

%  
97.12  %  

Отсутствие у 4-х 

выпускников само-

стоятель-ности в 

подготовке к ЕГЭ по 

физике, истории и 

литературе 

Протоколы про-

верки ре-

зультатов ЕГЭ 

(ЦОКО) 

7. Доля учащихся с 

количеством баллов 

150 и выше по ре-

зультатам ЕРТ в 4 

классах (математика 

+ русский язык), в 

общей численности 

выпускников 4 клас-

сов  

% 
Не менее, чем 5.70 

%  
0  %  

Слабый уровень 

коррекции «запа-

дающих» тем по 

русскому языку и 

математике, недос-

та¬точна индивиду-

альная помощь учи-

телей уча¬щимся как 

«сильным» , так и 

«слабым». 

Результаты мони-

торингово¬го 

обследования 

2012г. по русско-

му языку и мате-

мати¬ке 

8. Доля учащихся с 

количеством баллов 

225 и выше по ре-

зультатам ГИА в 9 

классах, в общей 

численности выпуск-

ников 9 классов 

% 
Не менее, чем 6.90 

%  
0  %  

Низкий уровень 

внутренней мотива-

ции, недостаточное 

развитие вычисли-

тельных навыков по 

математике, орфо-

графической зорко-

сти по русскому 

языку, недостаточна 

организация индиви-

дуальной работы с 

«сильными учащи-

мися» 

Протоколы про-

верки ре-

зультатов 

ГИА(ЦОКО) 

9. Количество несо-

вершеннолетних, 

совершивших обще-

ственно опасные 

деяния (в возрасте 7-

14 лет) 

чел. 
Не более, чем 0 

чел.  
1  чел.  

  



10. Количество несо-

вершеннолетних, 

совершивших пре-

ступления (в возрасте 

14-17 лет) 

чел. 
Не более, чем 0 

чел.  
0  чел.  

  

11. Количество побе-

дителей и призеров 

олимпиад региональ-

ного и федерального 

уровней 

чел. 
Не менее, чем 0 

чел.  
0  чел.  

Отсутствие система-

тичности в подго-

товке способных 

учащихся, недоста-

точное владение 

педагогами совре-

менными образова-

тельными техноло-

гиями. 

Результаты муни-

ципальных олим-

пиад. 

12. Количество по-

требленной тепловой 

энергии за год 

ГКал 
Не более, чем 

1358.73 ГКал  
530  ГКал  

  

13. Количество по-

требленной холодной 

воды за год 

куб.м 
Не более, чем 2511 

куб.м  
1650  куб.м  

  

14. Количество по-

требленной электро-

энергии за год 

КВт 
Не более, чем 

150032.46 КВт  
6100.37  КВт  

  

15. Количество учи-

телей английского 

языка, прошедших 

обучение (не менее 

72 часов) 

чел. 
Не менее, чем 4 

чел.  
2  чел.  

Отсутствие соответ-

ствующих курсов 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации 

16. Количество учи-

телей математики и 

предметов естествен-

нонаучного цикла 

учреждения, про-

шедших обучение (не 

менее 72 часов) 

чел. 
Не менее, чем 2 

чел.  
2  чел.  

 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации 

17. Количество учи-

телей математики, 

принимавших уча-

стие в региональной 

олимпиаде по мате-

матике 

чел. 
Не менее, чем 8 

чел.  
6  чел.  

 

Сертификаты уча-

стников олимпиа-

ды «Профикрай» 

18. Количество учи-

телей начальных 

классов учреждения, 

прошедших обучение 

по ФГОС (не менее 

72 часов) 

чел. 
Не менее, чем 10 

чел.  
2  чел.  

 

Удостоверения о 

повышении ква-

лификации 

19. Объем привле-

ченных внебюджет-

ных средств за год 

тыс.руб. 
Не менее, чем 185 

тыс.руб.  
0  тыс.руб.  

  

20. Отсутствие слу-

чаев травматизма 

обучающихся 
 

Да  Да  
  

21. Охват услугой 

"Электронный днев-

ник" учащихся 

% 
Не менее, чем 25 

%  
0  %  

Подготовлена база 

для начала работы в 

2012-2013 учебном 

году. 

 

22. Охват учащихся 

"группы риска" и 

СОП дополнитель-

ным образованием 

% 
Не менее, чем 100 

%  
100  %  

 

Электронная база 

данных ДО 



23. Средний балл 

ЕГЭ по математике 

по итогам учебного 

года 

ед. 
Не менее, чем 43 

ед.  
42.3  ед.  

На 0,7 балла показа-

тель ниже. Причины: 

не-достаточный уро-

вень внутренней 

мотивации у части 

учащихся, что связа-

но с желанием ро-

дителей обучать 

детей в ВУЗе за пла-

ту. 

Анализ результа-

тов ЕГЭ 

24. Средний балл 

ЕГЭ по русскому 

языку по итогам 

учебного года 

ед. 
Не менее, чем 63 

ед.  
60.6  ед.  

На 2,4 балла ниже. 

Причины: недоста-

точный уровень 

внутренней мотива-

ции у части уча- 

щихся, что связано с 

желанием родителей 

обучать детей в ВУ-

Зе за плату.  

Анализ результа-

тов ЕГЭ 

25. Укомплектован-

ность педагогиче-

скими кадрами  

% 
Не менее, чем 100 

%  
100  %  

 

Анализ кадрового 

состава за 2011-

2012 учебный год 

26. Число обучаю-

щихся в учреждении, 

в расчете на 1 работ-

ника 

чел. 
Не менее, чем 10 

чел.  
10  чел.  

 

Анализ кадрового 

состава за 2011-

2012 учебный год 

27. Число обучаю-

щихся в учреждении, 

в расчете на 1 учите-

ля 

чел. 
Не менее, чем 12 

чел.  
14.6  чел.  

 

Анализ кадрового 

состава за 2011-

2012 учебный год 

 

Руководитель организации:    Федурина Светлана Александровна 

 

Дата: 18.10.2012 Подпись:    
 

 


