
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам по 
предоставлению общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ СОШ №19

за I квартал 2017 года

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированного 
значения

Источник(и) 
информации о 
фактическом значении 
показателя

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1. Доля обучающихся, освоивших

образовательную программу начального 
общего образования по результатам четверти 
(триместра), учебного года в полном объеме 
при завершении первой ступени общего 
образования

% 100 97,1 Слабая
подготовленность
учащихся

Отчёты учителей за III 
четверть

2. Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, вовлеченных во внеурочную 
деятельность от общего числа обучающихся 
1 -4 классов

% 100 100 Отчёты учителей за III 
четверть

3. Доля педагогов, имеющих
квалификационную категорию или 
прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности от общего числа 
педагогических работников

% 98 100 Мониторинг 
прохождения курсовой 
переподготовки

4. Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 
образовательной услуги, от общего числа 
опрошенных родителей

% 80 95 Анкетирование
родителей

5. Отношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к средней 
заработной плате в регионе

% 100 119,3 Мониторинг средней 
заработной платы за I 
квартал 2017 года

6. Число обучающихся по программам 
начального общего образования

человек 129 135 Отчет ОО 1



Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
7. Доля обучающихся, освоивших

образовательную программу основного 
общего образования по результатам четверти 
(триместра), учебного года в полном объеме 
по завершении второй ступени общего 
образования

% 100 90,6 Слабая
подготовленность 
учащихся, 
пропуски по 
болезни

Отчёты учителей за III 
четверть

8. Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, вовлеченных во внеурочную 
деятельность от общего числа обучающихся в 
5-9 классах

% 100 72 -9 классы не 
обучаются по 
ФГОС

Отчёты учителей за III 
четверть

9. Доля выпускников, сдавших
государственный экзамен (ОГЭ) по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников 9-х классов, сдававших ОГЭ

% 98 0
■

10. Доля педагогов имеющих квалификационную 
категорию или прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности от 
общего числа педагогических работников

% 98 94,8 Молодой 
специалист (стаж 
2 года)

Мониторинг 
прохождения курсовой 
переподготовки

11. Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 
образовательной услуги, от общего числа 
опрошенных родителей

% 80 92 Анкетирование
родителей

12. Отношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к средней 
заработной плате в регионе

% 100 119,3 Мониторинг средней 
заработной платы за 
I квартал 2017 года

13. Число обучающихся по программам 
основного общего образования

человек 135 129 Отчет ОО 1

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
14. Доля обучающихся, освоивших

образовательную программу среднего общего 
образования по результатам четверти 
(триместра), учебного года в полном объеме 
по завершению обучения на третьей ступени 
общего образования

% 100

15. Доля выпускников, сдавших единый
государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому

% 100 —



языку и математике, от числа обучающихся в 
11(12)-х классах

16. Доля педагогов, имеющих
квалификационную категорию или 
прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности от общего числа 
педагогических работников

% 98 100 Мониторинг 
прохождения курсовой 
переподготовки

17. Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 
образовательной услуги, от общего числа 
опрошенных родителей

% 80 94,0 Анкетирование
родителей

18. Отношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к к средней 
заработной плате в регионе

% 100 119,3 Мониторинг средней . 
заработной платы за I 
квартал 2017 года

19. Число обучающихся по программам 
среднего общего образования

человек 12 15 Отчет ОО 1


