
Отчет 

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) физическим и 

юридическим лицам 
 

 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «СОШ№7» г. Сорочинска 

За два месяца  2016г. 

Дата и номер Соглашения, заключенного 

между учредителем и муниципальным автономным учреждением  
 
 
 

 Сведения о фактических объемах и показателях оценки качества выполнения муниципального задания: 

 

Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение  

за февраль 2015 

Источник(и) информации о 

 фактическом значении 

показателя 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

 

1 2 3 4 5  

Объем муниципальной услуги 

Количество 

потребителей 

муниципальной услуги 

человек 627 626 ОШ, классные журналы  

Качество муниципальной услуги 

Выполнение 
учебного плана. 
Полнота реализации 
образовательных 
программ. 
Выполнение учебных 
программ 

% 100 100 Классные журналы  

Количество 
обучающихся , 
имеющих по итогам 

% Не менее 98 98,8 Отчет за четверть  



учебного года 
отметку «3 и выше 
к общему числу 
обучающихся» 
Количество 
обучающихся , 
имеющих по итогам 
учебного года 
отметку «4»и выше 
к общему числу 
обучающихся 

% Не менее 35 39,6 Отчет за четверть  

Результаты 
государственной 
(итоговой) 
аттестации в новой 
форме. Уровень 
обученности 
выпускников 9 
классов по 
русскому языку  

% Не менее 85 100 Отчет по итогам 
аттестации 

 

Результаты 
государственной 
(итоговой 
аттестации) в 
новой форме. 
Уровень 
обученности 
выпускников 9 
классов по 
математике. 

% Не менее 80 100 Отчет по итогам 
аттестации. 

 

Результаты единого 
государственного 
экзамена . Уровень 
обученности 
выпускников 
11классов по 
русскому языку. 

% Не менее 100 100   



Результаты единого 
государственного 
экзамена . Уровень 
обученности 
выпускников 
11классов по 
математике. 

% Не менее 100 100   

Удельный вес 
учащихся, 
получивших среднее 
(полное)общее 
образование. 

% 100 100 Книга выдачи 
аттестатов 

 

Удельный вес 
учащихся, 
обучающихся по 
программам 
предпрофильного 
обучения 

% 100 100 Классные журналы  

Удельный вес 
учащихся, 
обучающихся по 
программам 
профильного 
обучения 

% 100 100 Классный журнал, 
Приказ 

 

Доля призеров и 
победителей 
предметных 
муниципальных 
олимпиад 

% Не менее 30 49,12 Приказ ОО   

Удельный вес 
обучающихся 
охваченных 
дополнительным 
образованием , 
организованным 
школой 

% Не менее 30 70 Списочный состав 
кружков и секций. 

 



Организация отдыха 
детей в 
каникулярное 
время(в лагерях 
дневного 
пребывания детей) 

% 15 14,82 Сводные ведомости Квота 
муниципалитета  

Охват детей 
«группы риска» 
организованными 
формами отдыха 

% 100 100 Отчеты социального 
педагога, классных 
руководителей 

 

Доля аттестованных 
педагогических 
работников на 
квалификационные 
категории 

% Не менее 90 90 Приказы   

Доля педагогов 
принявших 
результативное 
участие в 
конкурсном 
движении на 
городском, 
региональном и 
всероссийском 
уровне 

% 3 4 Приказы  

Доля педагогов 
прошедших курсовую 
подготовку 

% 20 20 Договора РЦРО  

Удовлетворенность 
потребителей 
качеством работы  

% Не менее 75 80 анкетирование  



Охват горячим 
питанием 
обучающихся 

% 87 60 Родительская доплата  

Характеристика перспектив выполнения муниципальным автономным учреждением муниципального задания в соответствии с 
планируемыми объемами: 
 
Муниципальное задание МАОУ «СОШ№7» выполняется в соответствии с планируемыми   объемами. 

 

 


