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1. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1.1. Ф орма отчета об исполнении муниципального задания

N
п/п

Наименование
муниципальных
услуг

Единица
измерения

Объем услуг за

(отчетный период)
План Факт Исполнение,

%
1. Чел. 1112 1 124 100%

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
N
п/п

Наименование 
муниципальных услуг

Дата Заявитель Содержание жалобы

1. - - - -

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов__________________________________________________________________________________
N
п/п

Наименование 
муниципальных услуг

Дата Контролирующий 
орган и дата проверки

Содержание
замечания

1. - - - -

3. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги.

N Наименование Наименование Еди Формула 2015 год Примечание
п/п муниципальной показателя ниц расчета

услуги а



1. Предоставлени 
е
общедоступног 
о и
бесплатного
начального
общего,
основного
общего и
дополнительно

2. го образования

изм
ере-
ния

План Факт И сполнение,
%

Укомплектова
нность
педагогически 
ми кадрами

%

Кол-во
педагогов
>
имею щ их
пед.
образован 
ие/ кол-во 
педагогов 
в
учреж ден 
ии х 100

оо

100 100 Сведения о
численности
и составе
работников
учреж дения,
реализую щ е
го
программы
общ его
образования
(83-РИ К )

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку 
не менее 1 раза в 
3 года (от общего 
числа педагогов);

% Кол-во
педагогов,
прошедши
X
курсовую 
переподгот 
овку / кол- 
во
педагогов
в
учреждени 
и *
100

100 100 100 Сведения о
численности
и составе
работников
учреждения,
реализующего
программы
общего
образования
(83-РИК)

Доля
выпускников, 
получивших на 
выпускном 
экзамене по 
русскому языку в 
форме ЕГЭ 
баллы,
превышающие 
краевое значение;

% Кол-во
выпускник
ов
получивши 
х на 
выпускном 
экзамене 
по
русскому
языку в
форме ЕГЭ
баллы,
превышаю
щие
краевое
значение;/
кол-во
выпускник
ов
сдавших 
экзамен* 10 
0

62 68,8 100 Сайт
информацион
ной
поддержки
ЕГЭ

Доля
выпускников, 
получивших на 
выпускном 
экзамене по 
математике в 
форме ЕГЭ

% Кол-во
выпускник

ов
получивши 

х на 
выпускном 
экзамене

43 43,5 100 Сайт
информацион
ной
поддержки
ЕГЭ



баллы, по
превышающие математик
краевое значение; е в форме 

ЕГЭ 
баллы, 

превышаю 
щие 

краевое 
значение;/ 

кол-во 
выпускник 

ов
сдавших 

экзамен* 10
0

Доля % Кол-во 43 65,6 100 Самообследов
выпускников 9-х выпускник ание
классов. ов 9-х
получивших на классов.
экзамене по получивши
математике х на
баллы, экзамене
превышающие по
городское математик
значение е баллы, 

превышаю 
шие 

городское 
значение;/ 

кол-во 
выпускник 

ов
сдавших 

экзамен* 10
- - 0

Доля % Кол-во 48 78,4 100 Самообследов
выпускников 9-х выпускник ание
классов, ов 9-х
получивших на классов.
экзамене по получивши
русскому языку х на
баллы, экзамене
превышающие по
городское русскому
значение языку 

баллы, 
превышаю 

шие 
городское 
значение;/ 

кол-во 
выпускник 

ов 
сдавших 

экзамен* 10 
0

Наличие чел - 25 54 100 Самообследов
обучающихся, овек ание
являющихся
победителями и
призерами
(лауреатами)
конкурсов,



олимпиад,
соревнований
муниципального,
краевого,
всероссийского и
международного
уровней

8. Уровень освоения 
учащимися 
образовательной 
программы;

% 100 100 100 Стандарт

9. Доля
обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием,
организованным
школой

%
80 69 86.25 Сведения об

учреждении,
реализующем
программы
общего
образования
(ОШ-1)

10. Количество
учащихся 10-11
классов,
изучающих
предметы на
профильном
уровне;

Чел. Класс-
компле
кт

4 100 Сведения об
учреждении,
реализующем
программы
общего
образования
(ОШ-1)

11. Доля учащихся, 
охваченным 
горячим питанием

97 99 100 Мониторинг

12. Отсутствие 
несчастных 
случаев по вине 
работников 
учреждения

Д а/нет нет Акт

13. Степень
удовлетворен ноет 
и родителей 
муниципальной 
услугой.

%
Результаты
анкетирова
ния
родителей
(законных
представит
елей)
детей

70 76,3 100

1

Анкеты 
родителей 
(законных 
представите 
лей) детей

Директор МБОУ «Средняя
' л ---

'О,.
общеобразовательная школа № 11» А.В.Мартннюк



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11» 

г.Рубцовска Алтайского края

Аналитическая записка к отчёту о выполнении муниципального задания
за 2015 год

По отчёту о выполнении муниципального задания за 2015 год поясняем:

1. Количество учащихся на 30.12.2015 года составляет 1124 человека, что на 12 человек 
больше, чем за 2014 год. Основная причина увеличения учащихся -  прибытие из сельских 
районов и распределение военнослужащих на место службы.

2. Доля выпускников, получивших на выпускных экзаменах в форме ЕГЭ баллы, 
превышающие краевое значение по русскому языку -  68,8%, по математике -  43,5%.

3. Доля выпускников 9 классов, получивших на экзаменах баллы, превышающие 
городское значение по русскому языку -  78,4%, по математике -  65,6%.
Высокие результаты достигнуты за счёт проведения дополнительных занятий по 
подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, индивидуальных консультаций, работы с родителями 
обучающихся.

4. Количество учащихся, изучающих предметы на профильном уровне составляет 100%
91 человек (4 класса-комплекта).

5. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием, организованным 
школой составляет 69% от 80% по муниципальному заданию . Невыполнение показателя 
муниципального задания по данному критерию ( на 11 %) объясняется тем, что занятия в 
школе проходят в две смены, поэтому отсутствуют помещения для организации занятий 
дополнительного образования.

6. Количество учащихся, являющихся победителями и призёрами конкурсов, олимпиад 
различного уровня возросло с 41 до 54 человек за счёт повышения качества 
индивидуальной работы с одарёнными и высокомотивированными учащимися, 
организации и проведения элективных курсов по учебным предметам, мотивации учебной 
деятельности учащихся и педагогов.

7. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием составляет 99%. Такой высокий 
показатель достигнут за счёт разнообразного меню, качественно приготовленных блюд.

8. Степень удовлетворённости родителей муниципальной услугой составляет 76.3% от 
70% по муниципальному заданию за счёт улучшения материально-технической базы 
школы, улучшения качества образовательных услуг.

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, д. 179, 
Тел.:38557-2 99 04, e-mail: с alexandr@mail.ru

А.В.Мартинюк
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