
ОТЧЁТ МБОУ «СОШ № 39» ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за 2017 год (по состоянию на 01.01.2018 г.)

РАЗДЕЛ 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (образовательная программа 
начального общего образования)
8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания ( в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
период

Фактическое 
значение за отчётный 

период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Количество
физических лиц,
осваивающих
образовательную
программу
начального общего
образования

Чел. 473 471 2 обучающихся на 
основании 
медицинского 
заключения ПМПК с 
01.09.2017 г. 
обучаются по АООП 
(1 класс)

8.3.Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Наименование

показателя
Единица измерения Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
период

Фактическое 
значение за отчётный 

период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1 .Доля обучающихся, 
освоивших в полном 
объёме
образовательную 
программу учебного 
года

% 95-100 99
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2.Доля обучающихся, % 20-100 61
принявших участие в
муниципальных,
областных ,
всероссийских
конкурсах
8.4. Наличие в отчётном периоде замечаний, жадоб на качество муниципальной услуги

№ Количество Содержание 
замечания, жалобы

Инициатор подачи 
жалобы

Результат 
рассмотрения 
жалобы, замечания

Замечаний Жалоб

0 0 0 0 0

8.5.Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов

№ Наименование 
отраслевого 
(функционального) 
органа администрации 
Ангарского городского 
округа,
осуществляющего 
контроль за выполнением 
муниципального задания

Форма
контроля

Наименование
учреждения

Дата
проведения

Реквизиты акта 
о проведении 

проверки

Содержание
выявленных
замечаний

Принятые меры 
по устранению 

замечаний

0 0 0 0 0 0 0

РАЗДЕЛ. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная 
образовательная программа начального общего образования)
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания ( в натуральных показателях-)

Наименование Единица измерения Значение, Фактическое Характеристика Источник
показателя утвержденное в значение за отчетный причин отклонения информации о
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муниципальном 
задании на отчётный 

период

период от запланированных 
значений

фактическом 
значении показателя

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

Чел. 0 2 В первый класс 2017- 
2018 учебного года 
поступили дети с
овз

Медицинское
заключение

8.3.Показатели оценки качества муниципальной у с л у г и  (работы')
Наименование

показателя
Единица измерения Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
период

Фактическое 
значение за отчётный 

период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1 .Доля обучающихся, 
освоивших в полном 
объёме
образовательную 
программу учебного 
года

% 0 АООП реализуется с 
01.09.2017 г.
(1 ребёнок дублирует 
обучение в 1 классе 
по решению 
муниципальной 
ПМПК, 1 ребёнок 
поступил в 1 класс с 
медицинскими 
показаниями на 
обучение по АООП. 
Медицинские 
документы 
представлены в 
августе 2017 г.)

МПКМ

2.Доля педагогов, 
прошедших

% 0 21 МПКМ
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курсовую подготовку 
по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ 
не менее одного раз в 
пять лет
8.4. Наличие в отчётном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги

№ Количество Содержание 
замечания, жалобы

Инициатор подачи 
жалобы

Результат 
рассмотрения 
жалобы, замечания

Замечаний Жалоб

0 0 0 0 0

8.5.Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов

№ Наименование 
отраслевого 
(функционального) 
органа администрации 
Ангарского городского 
округа,
осуществляющего 
контроль за выполнением 
муниципального задания

Форма
контроля

Наименование
учреждения

Дата
проведения

Реквизиты акта 
о проведении 

проверки

Содержание
выявленных
замечаний

Принятые меры 
по устранению 

замечаний

0 0 0 0 0 0 0

РАЗДЕЛ 2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа 
основного общего образования)

Наименование Единица измерения Значение, Фактическое Характеристика Источник
показателя утверждённое в значение за отчетный причин отклонения информации о

муниципальном период от запланированных фактическом
задании на отчётный значении значении показателя



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

Чел. 455 465 За счёт поступления 
в 7 кадетские классы 
детей из других ОУ г. 
Ангарска (СОШ № 4, 
12,20)

8.3.Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Наименование

показателя
Единица измерения Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
период

Фактическое 
значение за отчётный 

период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1 .Доля выпускников 
9-х классов, 
получивших аттестат 
об основном общем 
образовании

% 98-100 99

2.Доля обучающихся, 
освоивших в полном 
объёме
образовательную 
программу учебного 
года

% 95-100 99,0 МКПМ

З.Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных , 
всероссийских 
конкурсах

% 20-100 72

8.4. Наличие в отчётном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги
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№ Количество Содержание 
замечания, жалобы

Инициатор подачи 
жалобы

Результат 
рассмотрения 
жалобы, замечания

Замечаний Жалоб

0 0 0 0 0

8.5.Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых ('функциональных) органов

№ Наименование 
отраслевого 
(функционального) 
органа администрации 
Ангарского городского 
округа,
осуществляющего 
контроль за выполнением 
муниципального задания

Форма
контроля

Наименование
учреждения

Дата
проведения

Реквизиты акта 
о проведении 

проверки

Содержание
выявленных
замечаний

Принятые меры 
по устранению 

замечаний

0 0 0 0 0 0 0

РАЗДЕЛ 3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, 
обеспечивающая углублённое изучение отдельных предметов, предметных областей ( профильное обучение)
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания ( в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
период

Фактическое 
значение за отчётный 

период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

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

Чел. 100 98 Ученица 11 класса А 
Крот Яна выбыла в г. 
Донецк МОУ СОШ 
№ 105 в декабре 2016 
года ( выпуск 2016- 
2017 уч.г.);

Сведения о движении 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации (форма 
ФСН№ 00-1)

б



1 обучающаяся 10 
класса 2017-2018 
уч.г. Мазюк
Вероника 
продолжила 
обучение в
Ангарском 
экономико
юридическом 
колледже

8.3 .Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы!
Наименование

показателя
Единица измерения Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
период

Фактическое 
значение за отчётный 

период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1 .Доля учащихся 10- 
11- классов, 
обучающихся в 
профильных классах 
или классах с 
углублённым 
изучением отдельных 
предметов

% 50-100 100

2.Доля выпускников 
11-х классов, 
получивших аттестат 
об основном общем 
образовании

% 98-100 100

З.Доля обучающихся, 
освоивших в полном 
объёме
образовательную

% 95-100 100 МКПМ
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программу учебного 
года
4.Укомплектованность
педагогическими
кадрами

% 100 100 МКПМ

5. Доля
педагогических 
кадров, имеющих 
первую и высшую 
квалификационную 
категорию, от общего 
числа педагогов, 
ведущих углублённые 
(профильные) 
предметы

% 100 100 МКПМ

б.Доля обучающихся,
принявших участие в
муниципальных,
областных,
всероссийских
конкурсах

% 40-100 68 МКПМ

8.4. Наличие в отчётном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги

№ Количество Содержание 
замечания, жалобы

Инициатор подачи 
жалобы

Результат 
рассмотрения 
жалобы, замечания

Замечаний Жалоб

0 0 0 0 0
8.5.Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых ('функциональных') органов

№ Наименование Форма Наименование Дата Реквизиты акта Содержание Принятые меры
отраслевого контроля учреждения проведения о проведении выявленных по устранению
(функционального) проверки замечаний замечаний

8



\

органа администрации 
Ангарского городского 
округа,
осуществляющего 
контроль за выполнением 
муниципального задания
0 0 f. л 0 0 0 0 0
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Г.А. Масленникова
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