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Отчёт о выполнении муниципального задания за 2013 год 

 

Муниципальная услуга № 2 «Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования»: 
 

Наименование пока-

зателя 

Единица измерения Значение, утверждён-

ное в муниципальном 

задании на отчётный 

финансовый год 

Фактическое значе-

ние за отчётный фи-

нансовый год 

Характеристика при-

чин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации  

о фактическом значении пока-

зателя 

1. Результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС начального общего обра-

зования второго поколения 

доля учащихся 1-3 

классов, освоивших 

предметные области в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

% 100 100 

  

доля учащихся 1-3 

классов, у которых 

сформированы уни-

версальные учебные 

действия (регулятив-

ные, познавательные, 

коммуникативные) 

% 60 68 
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доля учащихся 1-3 

классов, участвую-

щих в конкурсах и 

олимпиадах, соци-

ально значимой 

направленности 

% 50 74 

  

2. Результаты  учебных достижений учащихся 

численность выпуск-

ников 11 (12) про-

фильных классов 

(групп), классов с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов, набрав-

ших 90 и более бал-

лов по профильному 

предмету на едином 

государственном эк-

замене 

человек 

не менее 1 человека 

от профильного клас-

са (группы), класса с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов 

27 человек 

 Протоколы проверки резуль-

татов Единого государствен-

ного экзамена 

доля выпускников 11 

(12) профильных 

классов (групп), клас-

сов с углубленным 

изучением отдельных 

предметов, выбрав-

ших экзамен по про-

фильному предмету 

на едином государ-

ственном экзамене 

% 72 94 

 Протоколы проверки резуль-

татов Единого государствен-

ного экзамена, индивидуаль-

ные учебные планы учащихся 

 



доля учащихся 9-х 

классов, прошедших 

государственную 

(итоговую) аттеста-

цию в новой форме 

по русскому языку и 

математике в числе 

выпускников, участ-

вовавших в государ-

ственной (итоговой) 

аттестации по рус-

скому языку и мате-

матике 

% 75 75 

 Протоколы проверки резуль-

татов ГИА-9 в 2013 году 

доля лиц, сдавших 

единый государ-

ственный экзамен по 

русскому языку и ма-

тематике, в общей 

численности выпуск-

ников, участвовавших 

в едином государ-

ственном экзамене по 

данным предметам 

% 100 100 

 Протоколы проверки резуль-

татов Единого государствен-

ного экзамена 

доля выпускников 

муниципальных об-

щеобразовательных 

учреждений, не полу-

чивших аттестат о 

среднем (полном) об-

разовании, в общей 

численности выпуск-

ников муниципаль-

ных общеобразова-

тельных учреждений 

% 0 0 

 Приказы МБОУ «СОШ № 5» 

от 11.06.2013 № 226, от 

14.06.2013 № 232, от 

22.06.2013 №248 

2.Здоровьесбережение учащихся 



доля учащихся, полу-

чивших травмы во 

время образователь-

ного процесса  % 0 0,6 

Фактором повлияв-

шим на значение по-

казателя является не 

соблюдение правил 

поведения учащимися 

на перемене в спор-

тивном зале 

МУЗ НГБ г.Нефтеюганска 

доля учащихся, охва-

ченных сбалансиро-

ванным горячим пи-

танием 

% 60 23 

Отказ родителей от 

доплаты 

Приказ МБОУ СОШ № 5 от 

02.09.2013 № 341 "Об органи-

зации и обеспечении питани-

ем детей, учащихся в МБОУ 

"СОШ №5" 

3.Воспитание, дополнительное образование 

доля учащихся, охва-

ченных системой до-

полнительного обра-

зования  

 

% 77 79 

 Приказ от 02.09.2012 г. № 352 

«Об организации дополни-

тельного образования в 

МБОУ «СОШ № 5» на 2013-

2014 учебный год»  

4.Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением 

укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

% 100 100 

 Тарификация 

доля родителей, удо-

влетворенных каче-

ством общего образо-

вания 

% 80 89 

 Социологический опрос 

5.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

доля привлеченных 

внебюджетных 

средств за счёт оказа-

ния дополнительных 

платных образова-

тельных услуг 

% не менее 0,5 0,52 

Школа оказывает 

платные услуги с сен-

тября 2012 года. 

Договора с родителями, за-

конными представителями 

учащихся об оказании плат-

ных услуг.  

Оборотно-сальдовая ведо-

мость по специальному счету. 

доля освоения финан-

совых средств обра-

зовательного учре-

ждения 

% 100 100 

 Финансовый отчет по муни-

ципальному заданию за 2013 

г. 



количество учащихся, 

приходящихся на од-

ного учителя 

человек 

на одного человека 

больше в сравнении с 

2012 годом 

19,2 человек (в 2011 – 

10,8человек) 

 Тарификация 

средняя наполняе-

мость классов 
человек 25 человек 25,7 человек 

 Комплектование 

6.Обеспечение прав граждан на получение образования 

доля учащихся, от-

численных (исклю-

ченных) из общеобра-

зовательного учре-

ждения до получения 

среднего (полного) 

общего образования  

% 0 0 

 Приказы по личному составу 

учащихся 

 

Муниципальная услуга № 3 «Реализация программ дополнительного образования детей»: 
 

Наименование пока-

зателя 

Единица измерения Значение, утверждён-

ное в муниципальном 

задании на отчётный 

финансовый год 

Фактическое значе-

ние за отчётный фи-

нансовый год 

Характеристика при-

чин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации  

о фактическом значении пока-

зателя 

1. Результаты  выполнения (освоения) дополнительных образовательных программ 

доля выполнения до-

полнительных обра-

зовательных про-

грамм  

% 100 100  

Справка о выполнении до-

полнительных образователь-

ных программ 

доля учащихся - по-

бедителей и призеров 

муниципальных, ре-

гиональных, Всерос-

сийских, междуна-

родных соревнова-

ний, конкурсов, фе-

стивалей и т.д.   

% 30.4 31  

Протоколы муниципальных, 

региональных, Всероссий-

ских, международных сорев-

нований, конкурсов, фестива-

лей и т.д. 

2.Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением 



доля родителей, удо-

влетворенных каче-

ством дополнитель-

ного образования де-

тей 

% 89 89 

 Социологический опрос 

3.Обеспечение прав граждан на получение образования 

сохранность контин-

гента учащихся в те-

чение года 

% не менее 90 100 

 Приказы по личному составу 

учащихся 

 

Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 

Муниципальная услуга № 2 «Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования»: 
Наименование показателя Единица измерения Значение, утверждённое 

в муниципальном зада-

нии на отчётный финан-

совый год 

Фактическое значе-

ние за отчётный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник ин-

формации о зна-

чении показателя 

  

1 2 3 4 5 6 

Общая численность учащихся колич.детей/ 

колич.классов 
960/38 977/38 

Объём муници-

пальной услуги 

(в натуральных 

показателях) 

школой выпол-

нен за счет уве-

личения количе-

ства учащихся на 

I и  II  ступенях. 

Комплектование 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов по очной форме 

обучения  

колич.детей/ 

колич.классов 
946/37 977/38 

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения  

количество детей 0 0 

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов в форме экстерната 
количество детей 0 1 

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов с углублённым 

изучением отдельных предметов, 

гимназических, лицейских классов 

количество детей 0 0 

 

Численность учащихся общеобразо- количество детей 10/1 25/2  



вательных классов с ограниченными 

возможностями здоровья (компенси-

рующего обучения)   

Численность учащихся на дому  количество детей 4 0  

Численность учащихся в форме се-

мейного образования  
количество детей 0 0 

 

Численность учащихся по дистанци-

онному обучению  
количество детей 0 0 

 

1 ступень колич.детей/ 

колич.классов 
290/12 340/13 

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов по очной форме 

обучения на 1 ступени 

колич.детей/ 

колич.классов 
290/12 340/13 

Комплектование 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения на 1 ступени 

количество детей 0 0 

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов в форме экстерната 

на 1 ступени 

количество детей 0 0 

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов с углублённым 

изучением отдельных предметов, 

гимназических, лицейских классов на 

1 ступени 

количество детей 0 0 

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов с ограниченными 

возможностями здоровья (компенси-

рующего обучения)  на 1  ступени 

количество детей 0 0 

 

Численность учащихся на дому на 1 

ступени 
количество детей 0 0 

 

Численность учащихся в форме се-

мейного образования на 1 ступени 
количество детей 0 0 

 

Численность учащихся по дистанци-

онному обучению на 1 ступени 
количество детей 0 0 

 

2 ступень колич.детей/ 

колич.классов 
320/12 377/15 

 

Численность учащихся общеобразо- колич.детей/ 308/11 377/15 Комплектование 



вательных классов по очной форме 

обучения на 2 ступени 

колич.классов 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения на 2 ступени 

количество детей 0 0 

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов в форме экстерната 

на 2 ступени 

количество детей 0 0 

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов с углублённым 

изучением отдельных предметов, 

гимназических, лицейских классов на 

2 ступени 

количество детей 0 0 

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов с ограниченными 

возможностями здоровья (компенси-

рующего обучения)  на 2  ступени 

количество детей 10/1 25 

 

Численность учащихся на дому на 2 

ступени 
количество детей 2 0 

 

Численность учащихся в форме се-

мейного образования на 2 ступени 
количество детей 0 0 

 

Численность учащихся по дистанци-

онному обучению на 2 ступени 
количество детей 0 0 

 

3 ступень колич.детей/ 

колич.классов 
350/14 260/10 

Объём муници-

пальных услуг (в 

натуральных по-

казателях) шко-

лой выполнен за 

счет увеличения 

количества уча-

щихся на I и  II  

ступенях. Набор 

старшеклассни-

ков был осу-

ществлен не в 

полном объеме в 

связи с открыти-

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов по очной форме 

обучения на 3 ступени 

колич.детей/ 

колич.классов 
348/14 260/10 

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения на 3 ступени 

количество детей 0 0 

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов в форме экстерната 

на 3 ступени 

количество детей 0 1 

 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов с углублённым 

изучением отдельных предметов, 

количество детей 0 0 

 



гимназических, лицейских классов на 

3 ступени 

ем в школах го-

рода универсаль-

ных классов, где 

продолжили обу-

чение  потенци-

альные обучаю-

щиеся профиль-

ных классов. 

Численность учащихся общеобразо-

вательных классов с ограниченными 

возможностями здоровья (компенси-

рующего обучения)  на 3  ступени 

количество детей 0 0 

 

Численность учащихся на дому на 3 

ступени 
количество детей 2 0 

 

 

Муниципальная слуга № 3 «Организация предоставления дополнительного образования детям»: 
Наименование показателя Единица измерения Значение, утверждённое 

в муниципальном зада-

нии на отчётный финан-

совый год 

 

Фактическое значе-

ние за отчётный 

финансовый год 

 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник ин-

формации о зна-

чении показателя 

 

1 2 3 4 5 6 

Всего численность учащихся количество детей 406 480  Приказ от 

02.09.2012 г. № 

352 «Об органи-

зации дополни-

тельного образо-

вания в МБОУ 

«СОШ № 5» на 

2013-2014 учеб-

ный год» 

Численность учащихся по физкуль-

турно-спортивному направлению 
количество детей 48 30 

 

Численность учащихся по художе-

ственно-эстетическому направлению 
количество детей 114 120 

 

Численность учащихся по декоратив-

но-прикладному направлению 
количество детей 36 40 

 

Численность учащихся по военно-

патриотическому направлению 
количество детей 48 50 

 

Численность учащихся по научно-

техническому направлению 
количество детей 48 70 

 

Численность учащихся по социально-

педагогическому направлению 
количество детей 36 60 

 

Численность учащихся по туристско-

краеведческому направлению 
количество детей 12 20 

 

Численность учащихся по культуро-

логическому направлению 
количество детей 16 30 

 

Численность учащихся по естествен-

нонаучному направлению 
количество детей 12 20 

 



Численность учащихся по спортивно-

техническому направлению 
количество детей 0 0 

 

Численность учащихся по эколого-

биологическому направлению 
количество детей 36 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                    В.А. Кошкарёва 


