
Главе администрации Сегежского муниципального района  

Ю.В. Шульговичу 

 

от директора МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи 

И. В. Подколзиной 

 

Отчет о выполнении муниципального задания за 2017 год  
 

                                                                                                                    ЧАСТЬ 1 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

(2017 г.) 

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

(2017 г.) 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации 

о значении показателя 

I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

1) уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования по 

завершении первой ступени общего 

образования 

% 100 100 - 

Госстат. отчет ОО-1, 

классные журналы 

 

  100   

2) полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 - Классные журналы 

3) доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 98 100 Отсутствие жалоб 

Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

4) доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

Ед. 0,7 0 

Проверок 

Министерства 

образования РК в 

2017 году не было 

Статистическая 

отчетность школы 



II.Показатели, характеризующие объем муниципального задания: 

1) основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

Количество 

обучающихся -  

чел.,  

Классы-

комплекты, кл. 

304 

 

 

10 

311 

 

 

11 

Перевод детей из 

других СОШ 

города и 

республики в 

связи с переездом 

и сменой места 

жительста 

Госстат. отчет ОО-1 

 

2) адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  VII вида 

Количество 

обучающихся -  

чел.,  

Классы-

комплекты, кл. 

24 

 

 

2 

22 

 

 

2 

Заключения 

ПМПК 

Госстат. отчет ОО-1 

 

3) количество  детей VII вида 

обучающихся по программе начального 

общего образования  и 

интегрированных в 

общеобразовательные классы 

Количество 

обучающихся -  

чел.,  

12 18 
Заключения 

ПМПК 

Госстат. отчет ОО-1 

 

4) количество детей обучающихся 

по программе начального общего 

образования, находящихся на 

индивидуальном обучении 

Количество 

обучающихся - 

чел 

8 8 - 
Госстат. отчет ОО-1 

 

5) количество детей обучающихся 

по программе начального общего 

образования, находящихся на 

дистанционном обучении 

Количество 

обучающихся - 

чел 

0 0 - 
Госстат. отчет ОО-1 

 

6) организация питания 

обучающихся по программе начального 

общего образования            

 «Адресная социальная помощь» 

Количество 

обучающихся - 

чел 

152 144 

Снижение 

количества семей, 

доход которых 

ниже 

прожиточного 

минимума 

Бухгалтерские 

отчеты, Списки 

ГКУСЗ «Центр соц. 

работы» 

7) обеспечение дополнительным 

питанием (молоком) обучающихся по 

программе начального общего 

образования (1-4 классы) 

Количество 

обучающихся - 

чел 

 

0 

 

0 
 

Бухгалтерские 

отчеты 



8) численность обучающихся по 

программе начального общего 

образования, находящихся на подвозе к 

месту учебы и обратно 

Количество 

обучающихся - 

чел 

21 22 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

нуждающихся в 

услуге подвоза к 

месту учебы и 

обратно 

Бухгалтерские 

отчеты 

 

ЧАСТЬ 2 
                      

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

(2017 г.) 

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

(2017 г.) 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

1) уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования по 

завершении второй ступени общего 

образования 

% 100 100 - 

Госстат. отчет 

ОО-1 , классные 

журналы 

 

  100   

2) полнота реализации основной 

общеобразовательной программы  
% 100 100 - 

Классные 

журналы 

3) доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 98 100 Жалоб нет 

Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

4) доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

Ед. 0,7 0 

Проверок Министерства 

образования РК в 2017 

году не было 

Статистическая 

отчетность 

школы 

II.Показатели, характеризующие объем муниципального задания: 



1) основная общеобразовательная 

программа основного общего 
образования 

Количество 

обучающихся -  

чел.,  

Классы-

комплекты, кл. 

 

 

339 

 

15 

 

 

354 

 

14 

Перевод детей из других 

СОШ города и 

республики в связи с 
переездом и сменой места 

жительста 

Госстат. отчет 

ОО-1 

2) адаптированная образовательная 

программа основного общего 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  VII вида 

Количество 

обучающихся -  

чел.,  

Классы-

комплекты, кл. 

 

 

37 

 

3 

 

 

44 

 

4 

Заключения ПМПК 
Госстат. отчет 

ОО-1 

3) количество  детей VII вида 

обучающихся по программе основного 

общего образования  и интегрированных в 

общеобразовательные классы 

Количество 

обучающихся -  

чел.,  

 

27 

 

25 
Заключения ПМПК 

Госстат. отчет 

ОО-1 

4) количество детей обучающихся по 

программе основного общего образования, 

находящихся на индивидуальном обучении 

Количество 

обучающихся -  

чел., 

 

 

10 

 

 

13 

Заключения ПМПК 
Госстат. отчет 

ОО-1 

5) количество детей обучающихся по 

программе основного общего образования, 

находящихся на дистанционном обучении 

Количество 

обучающихся -  

чел., 

 

0 

 

0 
- 

Госстат. отчет 

ОО-1 

6) организация питания обучающихся     
по программе основного общего 

образования  
«Адресная социальная помощь» 

Количество 

обучающихся - 

чел 

 

161 

 

138 

Снижение количества 

семей, доход которых 

ниже прожиточного 

минимума 

Бухгалтерские 

отчеты, Списки 

ГКУСЗ «Центр 

соц. работы» 

7) численность обучающихся по 

программе основного общего образования, 

находящихся на подвозе к месту учебы 

и обратно 

Количество 

обучающихся - 

чел 

32 49 

Увеличение количества 

обучающихся, 

нуждающихся в услуге 

подвоза к месту учебы и 

обратно 

Бухгалтерские 

отчеты 

                                                                                                                     



ЧАСТЬ 3 
                      

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

(2017 г.) 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

(2017 г.) 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

значении показателя 

I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

1) уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования по 

завершении третьей ступени общего 

образования 

% 100 100 - 

Госстат. отчет ОО-1 , 

классные журналы 

 

  100   

2) полнота реализации основной 

общеобразовательной программы  % 100 100 - Классные журналы 

3) доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 98 100 Жалоб нет 
Мониторинг качества 

деятельности ОУ 

4) доля своевременно 

устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Ед. 0,7 0 

Проверок 

Министерства 

образования РК в 

2017 году не было 

Статистическая 

отчетность школы 

II.Показатели, характеризующие объем муниципального задания: 

1) основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

 

Количество 

обучающихся -  

чел.,  

Классы-

комплекты, кл. 

 

 

52 

 

2 

 

 

52 

 

2 

- Госстат. отчет ОО-1 




