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Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательной 

деятельности)» на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 за 1 полугодие 2014 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 

2014 

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 
907 904 

3 уч-ся выбыли из школы. 

Основание : перемена 

места жительства 

Приказы о 

выбытии из 

школы. 

Учащиеся, проживающие 

в пришкольном интерна-

те  

количество 

учащихся 
- - - - 

Учащиеся специальных 

коррекционных классов, 

получающих бесплатное 

питание 

количество 

учащихся 
30 31 

По решению ПМПК рай-

она 1 учащемуся измени-

ли образовательный мар-

шрут (перевод в класс 

СКК 8 вида) 

Приказ «О 

смене  обра-

зовательного 

маршрута» 

№5 от 

13.03.2014г. 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Доля выпускников 11 

(12) классов, получив-

ших аттестат, в общей 

численности обучаю-

щихся 11 (12) классов 
% 100% 100% - 

Приказы «О 

выпуске и 

награждении 

учащихся ос-

новной и 

средней шко-

лы» № 70  от 

20.06.2014 и 

№72 
от23.06.2014г. 

Доля выпускников ос-

новной школы (9 класс), 

получивших аттестат, в 
общей численности обу-

чающихся 9 классов 
% 100% 100% - 

Приказ «О 

выпуске и 

награждении 
учащихся ос-

новной и 

средней шко-

лы» № 70  от 

20.06.2014 

Доля обучающихся на-

чальной школы, освоив-

ших основные образова-

тельные программы по 

итогам года (без учета 

обучающихся 1-х клас-

сов) 

% 100% 99,4% 

Очень низкий уровень 

интеллектуального разви-

тия  двух учащихся (3,4 

классы) , практически не  

поддающийся коррекции, 

необходима смена образо-

вательного маршрута.   

Приказ « О 

переводе 

учащихся в 

следующий 

класс»  № 

58/1 от 

30.05.2014г. 

Направления 

на краевую 

ПМПК и кон-
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сультацию к 

врачам - спе-

циалистам 

(август 2014г) 

Доля учащихся с количе-

ством баллов 150 и выше 

по результатам ЕРТ в 4 

классах (математика + 

русский язык), в общей 

численности обучаю-

щихся 4 классов 
% 

Не  менее, чем 
4,2% 

1,9% 

Отклонение от запланиро-

ванного значения соста-

вило -2,3, так как вместо 

прогнозируемых  высоких 

результатов  у  5 учащихся 

4-х классов,  смогли полу-

чить 150 баллов (в сумме 
по двум предметам) толь-

ко 2 ученика.  Причина в 

недостаточной индивиду-

альной работе с учащими-

ся по русскому языку (по 

математике результаты 

соответствуют прогно-

зам). 

Результаты 

мониторинго-

вых обследо-

ваний 

2014года, 4 
классы, по 

русскому язы-

ку и матема-

тике от 

27.06.2014г. 

Охват услугой "Элек-

тронный дневник" уча-

щихся (среднее по ито-

гам учебного года) 

% 60% 12% 

В системе зарегистриро-

ваны учащиеся 17 класс-

комплектов, 383 чел. В 

связи со низкой востребо-

ванностью услугой элек-

тронных дневников и 

журналов среди родителей 

и учеников школы наблю-
дается низкий уровень 

ответственности при за-

полнении журналов неко-

торыми учителями. Для 

контроля и помощи к ра-

боте был привлечен ин-

женер. Школьной коман-

дой по информатизации 

разработан план для вне-

дрения 100% охвата уча-

щихся школы с созданием 

системы контроля на каж-
дой параллели классов. 

Web2edu.ru 

Превышение среднего 

балла ГИА по всем 

предметам, сдаваемым в 
тестовой технологии, над 

аналогичным в преды-

дущем году Ед. 
Не менее, чем 

0,5 балла 
+0,7 балла 

Превышение запланиро-

ванного  результата на 0,2 

балла  связано с организа-
цией  систематической, 

дифференцированной  (на 

уровне способностей и 

возможностей) индивиду-

альной работы с учащи-

мися по русскому языку, 

математике и предметам 

по выбору. 

Средний балл 

по всем пред-
метам госу-

дарственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 

9 классов, 

2014 год. 

Превышение среднего 

балла ЕГЭ по всем пред-

метам над аналогичным в 

предыдущем году 

Ед. 
Не менее, чем 

4,2 балла 
+ 2,1 балла  

Отклонение  +2,1 балла , 

меньше запланированного 

на 50%.  Основная причи-

на  не достижения плани-

руемого результата в том, 

что  в 11 классе  не было 

учащихся  с высоким 

уровнем развития  интел-
лектуальных способно-

стей. У 5 учащихся, кото-

рые могли бы сдать ЕГЭ 

на 65-70 баллов, слабо 

развито умение работать 

Средний балл 

по всем пред-

метам госу-

дарственной 

(итоговой) 

аттестации 
выпускников 

11 классов, 

2014 год. 
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самостоятельно и систе-

матически, поэтому ре-

зультаты оказались ниже 

ожидаемых по выбранным 

предметам,  а   одна уче-

ница не набрала мини-

мального балла по химии. 

Количество несовершен-

нолетних, совершивших 

общественно опасные 

деяния (в возрасте 7-14 
лет) 

Ед. 0 0 - 

Сообщения  о 

правонаруше-

ниях инспек-

тора по делам 
несовершен-

нолетних  

УВД Перм-

ского района. 

Количество несовершен-
нолетних, совершивших 

преступления (в возрасте 

14-17 лет) 
Ед. 0 0 - 

Отсутствие 
сообщений 

инспектора по 

делам несо-

вершеннолет-

них  УВД 

Пермского 

района. 

100 % охват учащихся 

"группы риска" и СОП 

дополнительным образо-

ванием (по итогам учеб-

ного года) Лог. 100% да - 

Внутришко-

льный мони-

торинг заня-

тости детей  

«группы рис-

ка» и СОП 

дополнитель-

ным образо-
ванием 

 

Руководитель организации:                                                                                                           
Федурина Светлана 

Александровна   
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