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Отчет 

об исполнении муниципального задания 

МКОУ « Крупецкая средняя общеобразовательная школа » 

за 2018 год 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муници-

пальном за-

дании на от-

четный фи-

нансовый год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

отчетный 

финансо-

вый 

год 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник(и) 

информации 

о фактиче-

ском значе-

нии показа-

теля 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1. Соотношение 

количества обу-

чающихся и ко-

личества педаго-

гов 

чел/чел 130/23  132/23 Прибыли в связи 

с закрытием 

МКОУ «Мелов-

ская ООО», при-

рост населения  

Штатное 

расписание, 

Протоколы 

экзаменов 

Реализация ос-

новных общеоб-

разовательных 

программ 

начального об-

щего образова-

ния 

чел 58 61  Прирост населе-

ния 

Алфавитная 

книга 

Реализация ос-

новных общеоб-

разовательных 

программ ос-

новного общего 

образования 

чел 65 66  Прирост населе-

ния 

Алфавитная 

книга 

Реализация ос-

новных общеоб-

разовательных 

программ сред-

него общего об-

разования 

чел 7 7   Алфавитная 

книга 

2. Охват учащих-

ся организован-

ным горячим пи-

танием 

чел 127 128 Улучшение каче-

ства питания 

Табель по-

сещаемости 



3.Отсев учащихся чел 0 0  Алфавитная 

книга 

   4.Количество 

обоснованных 

жалоб обучаю-

щихся (воспитан-

ников), и их роди-

телей (законных 

представителей) 

 Шт. 0 0   Журнал 

входящей 

документа-

ции 

5.Доля учеников, 
прошедших гос-
ударственную 
итоговую атте-
стацию 

 % 100 100   Протоколы 

экзаменов 

 
6.Укомплектованн

ость педагогиче-

скими кадрами 

 % 100 100   Штатное 

расписание, 

тарифика-

ция 
 7.Доля учащихся 

11 классов успеш-

но сдавших ЕГЭ 

по русскому язы-

ку и математике 

 % 100 100   Протоколы 

экзаменов 

 8.Количество 

нарушений, выяв-

ленных контроли-

рующими органа-

ми 

  % 0 0   Журнал 

проверок 

 9. Доля выпуск-

ников, получив-

ших аттестат о 

среднем (полном) 

общем образова-

нии 

 % 100 100  Книга выда-

чи аттеста-

тов 

10. Доля педаго-
гических кадров 
с высшим обра-
зованием от об-
щего числа 

% 80 71    Тарифика-

ция, личные 

дела 

 11. Доля детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения 

% 0 0   Классные 

журналы, 

протоколы 

педсоветов 

Решение 

медико-

педагогиче-

ской комис-

сии 



 12. Количество 

участников и по-

бедителей регио-

нальных и рос-

сийских туров 

предметных 

олимпиад 

человек 0 0 

 

 

 

 

Приказы 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

1.Количество 

обучающихся 
Человек 130 132 

 Прирост населе-
ния 

Алфавитная 

книга, пред-

варительное 

трудо-

устройство, 

списки де-

тей с/с 

2.Число перво-

классников 

 

Человек 16 15 

Выбыли в связи с 

переводом в 

спецшколу 

Классные 

журна-

лы,статисти

ческие отче-

ты 

 

3.Число выпуск-

ников  9 класса 
Человек 11 17 

  

Прирост населе-

ния, прибили с 

связи с переездом  

 

Классные 

журналы, 

статистиче-

ские отчеты 

4.Число выпуск-

ников  11 класса 
Человек 6 7 

  

 

Классные 

журналы, 

статистиче-

ские отчеты 

5.Количество 

классов-

комплектов 

Число 11 
11 

 
 

тарифика-

ция 

6.Количество 

выданных уро-

ков 

 

Число 12138 12138  
Классные 

журналы 



7.Количество 

призеров в мас-

совых меропри-

ятиях различно-

го уровня: 

-

муниципально-

го; 

-регионального. 

Число 
52 

27 

53 

27 
 

Рейтинговая 

таблица 

8.Количество 

областных мас-

совых меропри-

ятий, в которых 

ОУ принимает 

участие 

Число 15 16  
Рейтинговая 

таблица 

 


