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Отчет об исполнении муниципального задания Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
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Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источники 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя 

Удовлетворенность качеством общего 
образования детей 

Процент 78 78 - -

Доля учащихся 11 классов, успешно 
сдавших ЕГЭ по русскому языку 

Процент 100 100 - -

Доля учащихся 11 классов, успешно 
сдавших ЕГЭ по математике 

Процент 100 69 Не сдали Е Г Э по 
математике 

Протоколы 

Доля учащихся 11 классов, 
получивших документ 

государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании 

Процент 100 69 Не сдали ЕГЭ по 
математике 

Протоколы 

Доля учащихся 11 классов, сдавших 
ЕГЭ от числа сдававших (по 

предметам по выбору 

Процент 100 69 Не сдали ЕГЭ по 
математике 

Протоколы 

Доля учащихся 9 классов, 
получивших документ 

государственного образца об 
оспоыюм общем образовании 

Процент 100 100 

Доля учащихся 9 классов, успешно 
сдавших ГИЛ по новой форме 

Процент 100 100 - -



^ Д о л я учащихся 9 классов, успешно Процент 100 100 - -
сдавших ГИА по новой форме по 

обязательным предметам 
Доля выпускников 4-х классов - Процент 32 32 - -
призеров школьных спортивных 

соревнований 
Доля выпускников 9-х классов, Процент 3 6 - -
получивших спортивный разряд 
Доля выпускников 11 -х классов, Процент 25 42 - -
получивших спортивный разряд 

Доля победителей и призеров Процент 24 Слабый уровень Протоколы 
муниципального этапа Всероссийской подготовки учащихся В О Ш 
олимпиады школьников (учащиеся 9- т.к. количество 

11 классов) учащихся 
10кл-19чел 
Пкл-16чел 

Доля педагогов со стажем работы от 0 Процент 8 10 - -
до 5 лет 

Доля административно- Процент 30 6 Наличие на данный Наличие 
управленческих и педагогических момент курсовой сертификатов 

работников, прошедших обучение (не подготовки более 72-х 
менее 72 часов) в отчетном периоде часов у 2-х работников, у 

остальных менее 72-х 
часов. 

Доля административно- Процент 80 100 - -
управленческих и педагогических 

работников, имеющих первую и 
высшую категории 

Доля учителей 5-11 классов, имеющих Процент 75 93 - -
высшее профессиональное 

образование 
Доля учителей начальных классов, Процент 65 100 - -

имеющих высшее профессиональное 
образование 

Обеспеченность учебным Процент 75 75 - -
оборулованием в соответствии с 
требованиями образовательной 



программы 
Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуг 
Единица 0 0 - -

Количество нарушений, выявленных 
контролирующими органами 

Единица 0 0 - -

Среднегодовое число детей, 
получающих начальное общее, 

основное общее и среднее (полное) 
общее образование 

человек 361 361 

Эффективность расходования 
бюджетных срсдств(Кол-во 

израсходованных учреждением 
бюджетных средств / Кол-во 

выделенных средств учреждению) * 
100 

Процент 100 100 

Охват детей в возрасте 6,5-18 лет 
общим образованием 

Процент 100 100 - -

Коэффициент загруженности 
общеобразовательного учреждения 

Процент 80 80 - -


