
Главе администрации  

Сегежского муниципального района 

И.П. Векслеру 

от директора МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи 

                                                                                                        Т. В. Скоморощенковой                           

Отчет об исполнении муниципального задания за 2016 год 

Часть 1 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период  

(2016 г.) 

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

(2016 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 

 

 

2)полнота реализации основной 

общеобразовательной программы  

% 100% 100% - Классные 

журналы 

3)уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательным учреждением требованием 

Федерального базисного учебного плана 

% 100% 100% - Статистическая 

отчетность 

школы 

4)доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100% 100% - Мониторинг 

качества 

деятельности 

ОУ 

5)доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Ед. 0,8 0 Проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Статистическая 

отчетность 

школы 



Федерации, осуществляющих функции по контролю 

и надзору в сфере образования 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования в 

2016 г. не было 

II.Показатели, характеризующие объем муниципального задания: 

1) основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

Количество 

обучающихся 

-  чел.,  

Классы-

комплекты, 

кл. 

227 

 

 

10 

226 

 

 

10 

Уменьшение 

количества детей 

младшего 

школьного 

возраста  

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. 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

- Госстат. отчет 

ОО-1 

 

3) количество  детей VII вида обучающихся по 

программе начального общего образования  и 

интегрированных в общеобразовательные классы 

 

Количество 

обучающихся 

-  чел.,  

10 10 - Госстат. отчет 

ОО-1 

 

4)количество детей обучающихся по программе 

начального общего образования, находящихся на 

индивидуальном обучении 

Количество 

обучающихся 

–чел 

5 5 - 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 

 

 

69 

 

 

69 

- Бухгалтерские 

отчеты, Списки 

ГКУСЗ «Центр 

соц. работы» 



7) обеспечение дополнительным питанием 

(молоком) обучающихся по программе начального 

общего образования (1-4 классы) 

Количество 

обучающихся 

- чел 

227 226 Уменьшение 

количества детей 

младшего 

школьного 

возраста  

Бухгалтерские 

отчеты 

8) численность обучающихся по программе 

начального общего образования, находящихся на 

подвозе к месту учебы и обратно 

Количество 

обучающихся 

- чел 

18 25 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 

(2016 г.) 

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

(2016 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 

 

2)полнота реализации основной 

общеобразовательной программы  

% 100% 100% - Классные 

журналы 



3)уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательным учреждением 

требованием Федерального базисного 

учебного плана 

% 100% 100% - Статистическая 

отчетность 

школы 

4)доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

% 100% 100% - Мониторинг 

качества 

деятельности 

ОУ 

5)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 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования в 

2016 г. не было 

Статистическая 

отчетность 

школы 

II.Показатели, характеризующие объем муниципального задания: 

1) основная общеобразовательная 

программа основного общего образования 

 

 

Количество 

обучающихся -  

чел.,  

Классы-

комплекты, кл. 

229 

 

 

10 

223 

 

 

10 

Уменьшение 

количества 

обучающихся (в 

связи с 

переездом и 

сменой 

местожительства

) 

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. 

10 

 

1 

10 

 

1 

 

- Госстат. отчет 

ОО-1 

 

3) количество  детей VII вида Количество 30 35 Увеличение Госстат. отчет 



обучающихся по программе основного 

общего образования  и интегрированных в 

общеобразовательные классы 

обучающихся -  

чел.,  

 

 

 

 количества 

обучающихся 

(заключения 

ПМПК) 

ОО-1 

 

4) количество детей обучающихся по 

программе основного общего образования, 

находящихся на индивидуальном 

обучении 

Количество 

обучающихся -  

чел., 

13 11 Медицинские 

показания 

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 

68 73 Увеличение 

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 33 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 

(2016 г.) 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

(2016 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% 98,2% Выпускник  11 А 

класса не смог 

сдать ГИА-11 

 

Госстат. отчет 

ОШ-1 , 

классные 

журналы 

 

2)полнота реализации основной 

общеобразовательной программы  

% 100% 100% - Классные 

журналы 

3)уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательным учреждением 

требованием Федерального базисного 

учебного плана 

% 100% 100% - Статистическа

я отчетность 

школы 

4)доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

% 99,9% 100% - Мониторинг 

качества 

деятельности 

ОУ 

5)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. 1 0 Проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования в 

2016 г. не было 

Статистическа

я отчетность 

школы 

II.Показатели, характеризующие объем муниципального задания: 

 

1) основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования 

 

 

Количество 

обучающихся 

-  чел.,  

Классы-

комплекты, 

кл. 

 

50 

 

2 

50 

 

2 

- Госстат. 

отчет ОО-1 



2) основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования 

спортивно-оборонного профиля 

Количество 

обучающихся 

-  чел.,  

Классы-

комплекты, 

кл. 

 

52 

 

2 

56 

 

2 

 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

желающих 

получать данную 

услугу 

Госстат. 

отчет ОО-1 

3)количество детей обучающихся по 

программе среднего общего образования, 

находящихся на индивидуальном 

обучении 

Количество 

обучающихся 

-  чел.,  

 

1 1 - Госстат. 

отчет ОШ-1 

4) количество детей обучающихся по 

программе среднего общего образования, 

находящихся на дистанционном обучении 

Количество 

обучающихся 

-  чел.,  

 

0 0 - Госстат. 

отчет ОШ-1 

5) организация питания обучающихся  по 

программе среднего общего образования 

 «Адресная социальная помощь» 

 

Количество 

обучающихся 

- чел 

19 23 Увеличение 

количества семей, 

доход которых 

ниже 

прожиточного 

минимума 

Бухгалтерски

е отчеты, 

Списки 

ГКУСЗ 

«Центр соц. 

работы» 

6) численность обучающихся по 

программе среднего  общего образования, 

находящихся на подвозе к месту учебы и 

обратно 

Количество 

обучающихся 

- чел 

6 9 Увеличение 

количества 

обучающихся, 

нуждающихся в 

услуге подвоза к 

месту учебы и 

обратно 

Бухгалтерски

е отчеты  

 

Директор МКОУ СОШ № 7                                                                                                                                                              Т.В. Скоморощенкова              


