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Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению образова-

тельного процесса)» на период 
с 01.01.2013 по 31.12.2013 
за 1 полугодие 2013 года 

Наименование муниципального учреждения: МОУ Сылвенская  СОШ 

Наименование показа-
теля 

Единица 
измерения 

Значение, ут-
вержденное в 
муниципаль-
ном задании 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 
Характеристика причин 
отклонения от заплани-

рованных значений 

Источник 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-

теля  
1 полугодие 

2013 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Совокупный объем предоставления услуги «Предоставление общедоступного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса)», в том числе: 

Учащиеся количество 
учащихся 924 927 Прибыли в связи со сме-

ной жительства 

Аналитиче-
ский  отчет за 
2012-
2013учебный 
год 

Учащиеся специальных 
коррекционных классов, 
получающих бесплатное 
питание 

количество 
учащихся 33 30 Выбыли в связи со сменой 

жительства 

Аналитиче-
ский отчет за 
2012-
2013учебный 
год 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Доля выпускников 11 
классов, получивших 
аттестат, в общей чис-
ленности обучающихся 
11 классов 

% Не менее, чем 
100 % 91.40 

3 выпускника не получили 
аттестаты о среднем (пол-
ном) общем образовании, 
т.к. не набрали минималь-
ного количества баллов - 1 
по русскому языку и ма-
тематике, 2 -по математи-
ке. Причины: -низкий 
уровень развития вычис-
лительных навыков, не-
умение и нежелание рабо-
тать 
 

Протоколы 
проверки ЕГЭ 
по русскому 
языку и мате-
матике. 

Доля выпускников ос-
новной школы (9 класс), 
получивших аттестат, в 
общей доле обучающих-
ся 9 классов 

% Не менее, чем 
100 % 100 

Все выпускники основной 
школы получили аттеста-
ты об основном общем 
образовании. 

Протоколы 
проверки ГИА 
и протоколы 
повторных 
экзаменов по 
русскому язы-
ку и матема-
тике по мате-
риалам Мини-
стерства обра-
зования и 
науки Перм-
ского края. 

Доля обучающихся на-
чальной школы, освоив- % Не менее, чем 

100 % 98.7 4 учащихся не успевают 
по итогам года, произош-

Анализ итогов 
2012-2013 
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ших основные образова-
тельные программы по 
итогам года (без учета 
обучающихся 1-х клас-
сов) 

ло снижение показателя 
на 1,3%. Причина - мед-
ленное развитие детей о 
чем имеется у одного уче-
ника справка психиатра, у 
двух заключение ПМПК о 
повторном обучении в 
данном классе, родители 
дали согласие. 

учебного года  
в начальной 
школе 

Доля учащихся с количе-
ством баллов 150 и выше 
по результатам ЕРТ в 4 
классах (математика + 
русский язык), в общей 
численности выпускни-
ков 4 классов 

% Не менее, чем 
5.20 % 0.9 

Не выполнение показателя 
связано с недостаточным 
уровнем организации ин-
дивидуальной работы со 
способными  учащимися, 
развитием у них само-
стоятельности мышления. 
30% учащихся могли бы 
получить более высокие 
баллы, а 4-5 учащихся 
получить 150 баллов. 

Результаты 
ЕРТ в 2013г 
(ЦОКО). 

Доля учащихся с количе-
ством баллов 225 и выше 
по результатам ГИА в 9 
классах, в общей числен-
ности выпускников 9 
классов 

% Не менее, чем 
2.40 %  5.9  

Протоколы 
проверки ре-
зультаты ГИА 
в 2013г 
(ЦОКО). 

Количество несовершен-
нолетних, совершивших 
общественно опасные 
деяния (в возрасте 7-14 
лет) Ед. Не более, чем 0 

чел. 1 

Нестабильная социальная 
обстановка в поселении, 
сцены жестокости, кото-
рые показывают СМИ, 
служат основными причи-
нами драк среди подрост-
ков, которые в настоящее 
время считаются общест-
венно-опасными деяния-
ми. 

Информация 
инспектора 
ОДН 

Количество несовершен-
нолетних, совершивших 
преступления (в возрасте 
14-17 лет) 

Ед. Не более, чем 0 
чел. 0  

Информация 
инспектора 
ОДН 

Количество победителей 
и призеров олимпиад 
регионального и феде-
рального уровней Ед. Не менее, чем 0 

чел.  0 

В настоящее время в шко-
ле осуществляется систе-
матическая подготовка 
способных учащихся к 
олимпиадам, поэтому 
ежегодно 3-4 учащихся 
выходят на краевой уро-
вень, но побед пока нет. 

Результаты 
олимпиад ре-
гионального и 
федерального 
уровней. 

Охват услугой "Элек-
тронный дневник" уча-
щихся % Не менее, чем 

50 %  0 
583 чел (62.8%), задейст-
вованы учащиеся  
2,3,5,6,8,9,10 классов 

Списки уча-
щихся участ-
ников проекта 
СЭДиЖ 

Охват учащихся "группы 
риска" и СОП дополни-
тельным образованием % Не менее, чем 

100 %  100 
Все учащиеся этих кате-
горий охвачены дополни-
тельным образованием. 

Анализ базы 
данных охвата 
учащихся 
школы допол-
нительным 
образованием. 

Средний балл ЕГЭ по 
математике % Не менее, чем 

46 ед.  37.7 
Произошло снижение по-
казателя на 8,3 балла по 
сравнению с заявленным. 

Протоколы 
проверки ре-
зультатов ЕГЭ 
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Причина неуспешности в 
отсутствии систематично-
сти индивидуальной рабо-
ты с учащимися группы 
"риска", низкий уровень 
развития самостоятельно-
сти и ответственности 
учащихся, слабом разви-
тии 

по математике 

Средний балл ЕГЭ по 
русскому языку 

% Не менее, чем 
63 ед.  59.4 

Наблюдается снижение 
показателя на 3,6 балла. 
Основная причина - низ-
кая функциональная гра-
мотность 30% учащихся. 

Протоколы 
проверки ре-
зультатов ЕГЭ 
по русскому 
языку 

Средняя заработная пла-
та педагогических работ-
ников Руб. Не менее, чем 

32363 руб.  41525 

Средняя заработная плата 
учителей на 01 июля 
включает в себя отпуск-
ные за июль и август, по-
этому достаточно высо-
кая. 

Ведомости на 
заработную 
плату. 

 
Руководитель организации:  Федурина Светлана Александровна  Фамилия Имя Отчество
 
Дата: 16.07.2013 Подпись:    
 

 


