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Отчет об исполнении муниципального задания МБОУ «ООШ № 21» за 4 квартал 2016 г. 

Раздел 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Наименование показателя  Единица 
измерения  

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период  

Фактическое 
значение  за 

отчетный период  

Характеристики 
причин отклонения 
от запланированных 

значений  

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя  

Объемы оказываемой муниципальной услуги  



 

 

 

Количество физических 
лиц, осваивающих 
образовательную 
программу начального 
общего образования  

Человек  95 109 - МКПМ 

Качество оказываемой муниципальной услуги  

 

1. Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

%  
95 %-100 % 

Фактическое 
количество 
педагогических кадров 
в учреждении / 
Количество 
педагогических 
кадров, необходимое 
для реализации 
учебного плана 
текущего года *100% 
9/9*100%=100% 

 МКПМ 

2. Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от общего 
числа педагогов 

%  
90 % - 100 % 

Количество педагогов 
с высшим 
профессиональным 
образованием / Общее 
количество педагогов в 
учреждении * 100% 
2/9*100=22% 

В 2016 году 1 педагог 
будет продолжать 
обучение в высшем 
учебном заведении 

МКПМ 
 



 

 

 

3. Доля педагогов, 
прошедших курсовую 
переподготовку не менее 
одного раза в пять лет 

%   
90 % - 100 % 

Количество педагогов, 
прошедших курсовую 
переподготовку (в 
объеме не менее 72 
часов) не менее одного 
раза в пять лет / Общее 
количество педагогов в 
учреждении * 100% 
9/9*100=100% 

 МКПМ 
 

4. Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, областных, 
всероссийских конкурсах, 
олимпиадах 

%  
50 % - 100 % 

Количество 
обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных, 
всероссийских 
конкурсах, олимпиадах 
/ Общее количество 
обучающихся в 
учреждении * 100% 
54/109=49 % 

 МКПМ 
 
 



 

 

 

5. Доля обучающихся 
отчисленных по разным 
причинам из 
общеобразовательного 
учреждения и не 
продолживших получение 
обязательного общего 
образования  

 
 % 

 

 
Не более 0,1% 

Количество 
обучающихся, 
отчисленных по 
разным причинам из 
общеобразовательного 
учреждения и не 
продолживших 
получение 
обязательного общего 
образования / Общее 
количество 
обучающихся в 
учреждении *100% 
о% 

  
МКПМ 

 

6. Доля обучающихся. 
оставленных  на повторный 
год обучения  

%  
Не более 0,1% 

Количество 
обучающихся, 
оставленных на 
повторный год 
обучения / Общее 
количество 
обучающихся в 
учреждении * 100% 
 0/0%=0% 

Дублирование по 
заключению ПМПК 

 
МКПМ 
 

7. Средняя наполняемость 
классов в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях: 

Человек   
25 

Общее количество 
обучающихся в 
учреждении / Общее 
количество классов в 
учреждении 
109/4=27чел. 

 МКПМ 
 
 

      



 

 

 

 

 

Раздел 2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Наименование показателя  Единица 
измерения  

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период  

Фактическое значение  
за отчетный период  

Характеристики 
причин отклонения 
от запланированных 

значений  

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя  

1. Количество 
физических лиц, 
осваивающих 
образовательную 
программу основного 
общего образования  

Человек  71 83  МКПМ 



 

 

 

2. Доля выпускников 9-
х классов, 

получивших аттестат 
об основном общем 

образовании 

% 98%-100% Количество 
выпускников 9-х 

классов получивших 
аттестат об основном 
общем образовании/ 
Общее количество 
выпускников 9-х 

классов на начало ГИА 
*100% 

0/0=0% 

 МКПМ 
 
 

3.  Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами 

%  
95 %-100 % 

Фактическое 
количество 
педагогических кадров 
в учреждении / 
Количество 
педагогических 
кадров, необходимое 
для реализации 
учебного плана 
текущего года *100% 
14/14*100%=100% 

 МКПМ 

4. Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа 
педагогов 

%  
90 % - 100 % 

Количество педагогов 
с высшим 
профессиональным 
образованием / Общее 
количество педагогов в 
учреждении * 100% 
8/14*100=57% 

В 2016 году 1 педагог 
будет продолжать 
обучение в высшем 
учебном заведении 

МКПМ 
 



 

 

 

5.  Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее одного раза в 
пять лет 

%   
90 % - 100 % 

Количество педагогов, 
прошедших курсовую 
переподготовку (в 
объеме не менее 72 
часов) не менее одного 
раза в пять лет / Общее 
количество педагогов в 
учреждении * 100% 
14/14*100=100% 

 МКПМ 
 

6. Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных, 
всероссийских 
конкурсах, 
олимпиадах 

%  
50 % - 100 % 

Количество 
обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных, 
всероссийских 
конкурсах, олимпиадах 
/ Общее количество 
обучающихся в 
учреждении * 100% 
28/83*100=52% 

 МКПМ 
 
 



 

 

 

7.  Доля обучающихся 
отчисленных по 
разным причинам из 
общеобразовательног

о учреждения и не 
продолживших 
получение 
обязательного 
общего образования  

% Не более 0,1% Количество 
обучающихся, 
отчисленных по 
разным причинам из 
общеобразовательного 
учреждения и не 
продолживших 
получение 
обязательного общего 
образования / Общее 
количество 
обучающихся в 
учреждении *100% 
0/0=0% 

1 ученик по 
достижению 18 лет 

МКПМ 
 
 

8. Доля обучающихся. 
оставленных  на 
повторный год 
обучения  

%  
Не более 0,1% 

Количество 
обучающихся, 
оставленных на 
повторный год 
обучения / Общее 
количество 
обучающихся в 
учреждении * 100% 
0% 

  
МКПМ 
 

9. Средняя 
наполняемость 
классов в 
муниципальных 
общеобразовательны

х учреждениях: 

Человек  25 Общее количество 
обучающихся в 
учреждении / Общее 
количество классов в 
учреждении 
83/5=17 чел. 

 МКПМ 

 



 

 

 

 Раздел 3. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

Наименование показателя  Единица 
измерения  

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период  

Фактическое 
значение  за 

отчетный период  

Характеристики 
причин отклонения 
от запланированных 

значений  

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя  

Объемы оказываемой муниципальной услуги  

Количество физических 
лиц, осваивающих 
образовательную 
программу начального 
общего образования  

Человек  0 1 - МКПМ 

Качество оказываемой муниципальной услуги  

 



 

 

 

1. Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

%  
95 %-100 % 

Фактическое 
количество 
педагогических кадров 
в учреждении / 
Количество 
педагогических 
кадров, необходимое 
для реализации 
учебного плана 
текущего года *100% 
2/2*100%=100% 

 МКПМ 

2. Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от общего 
числа педагогов 

%  
90 % - 100 % 

Количество педагогов 
с высшим 
профессиональным 
образованием / Общее 
количество педагогов в 
учреждении * 100% 
0/2*100=0% 

В 2016 году 1 педагог 
будет продолжать 
обучение в высшем 
учебном заведении 

МКПМ 
 

3. Доля педагогов, 
прошедших курсовую 
переподготовку не менее 
одного раза в пять лет 

%   
90 % - 100 % 

Количество педагогов, 
прошедших курсовую 
переподготовку (в 
объеме не менее 72 
часов) не менее одного 
раза в пять лет / Общее 
количество педагогов в 
учреждении * 100% 
2/2*100=100% 

 МКПМ 
 



 

 

 

4. Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, областных, 
всероссийских конкурсах, 
олимпиадах 

%  
50 % - 100 % 

Количество 
обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных, 
всероссийских 
конкурсах, олимпиадах 
/ Общее количество 
обучающихся в 
учреждении * 100% 
1/0=0 % 

 МКПМ 
 
 

5. Доля обучающихся 
отчисленных по разным 
причинам из 
общеобразовательного 
учреждения и не 
продолживших получение 
обязательного общего 
образования  

 
 % 

 

 
Не более 0,1% 

Количество 
обучающихся, 
отчисленных по 
разным причинам из 
общеобразовательного 
учреждения и не 
продолживших 
получение 
обязательного общего 
образования / Общее 
количество 
обучающихся в 
учреждении *100% 
о% 

  
МКПМ 

 



 

 

 

6. Доля обучающихся. 
оставленных  на повторный 
год обучения  

%  
Не более 0,1% 

Количество 
обучающихся, 
оставленных на 
повторный год 
обучения / Общее 
количество 
обучающихся в 
учреждении * 100% 
 0/0%=0% 

Дублирование по 
заключению ПМПК 

 
МКПМ 
 

7. Средняя наполняемость 
классов в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях: 

Человек   
 

Общее количество 
обучающихся в 
учреждении / Общее 
количество классов в 
учреждении 
1/1=1чел. 

 МКПМ 
 
 

 

 

 

 


