
Отчет 
 об исполнении муниципального задания 

 муниципальным бюджетным образовательным учреждением г. Магадана «СОШ с УИМ №15» 
по состоянию на 16 января 2017 года 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Удовлетворенность 
качеством общего 
образования детей 

% от числа 
опрощенных 

100 100 
47/47 

 

 Мониторинг 
качества 
деятельности ОУ 

Доля учащихся 11 
классов, успешно 
сдавших ЕГЭ по 
русскому языку  

% 100 100 
30/30 

 
 

 Протоколы ГЭК 

Доля учащихся 11 
классов, успешно 
сдавших ЕГЭ по 
математике  

% 100 100 
30/30 

  Протоколы ГЭК 

Доля учащихся 11 
классов, получивших 
документ 
государственного 
образца о среднем  
общем образовании  

% 100 100 
30/30 

 

 Ош-1 

Доля учащихся 11 
классов, сдавших ЕГЭ 
от числа сдавших (по 
выбору) 

% История – 100% 
Обществознание – 
100% 

История – 75% 
Обществознание – 
85% 

Недостаточная 
подготовка 
учащимися 

11М1,М2 классов к 
ЕГЭ по данным 

предметам) 

Протоколы ГЭК 

Доля учащихся 9 % 100 100  ОШ-1 



классов, получивших 
документ 
государственного 
образца об основном 
общем образовании  

 

Доля учащихся 9 
классов, успешно 
сдавших ГИА по новой 
форме 

% 100 95 
(обществознание– 
1) 
33 (история – 2) 
100 (литература) 
100 (информатика) 
100 (физика) 
100 (химия) 
100 (география) 
93 (биология – 2) 

 

Недостаточная 
подготовка 
учащимся 9а, 9м 
класса к ОГЭ по 
обществознанию, 
истории, биологии 

 
 
 
 
 

Протоколы ТЭК 

Доля учащихся 9 
классов, успешно 
сдавших ГИА по 
обязательным 
предметам 

% 100 100 
47/47 

 Протоколы ТЭК 

Доля победителей и 
призеров 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
(учащиеся 7-11 классов) 

% 17 12 
12/97 

Муниципальный 
этап 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

продолжается 

Мониторинг 
качества 
деятельности ОУ 

Доля административно-
управленческих и 
педагогических 
работников, прошедших 
обучение 

% 45 61 
25/41 

(2 чел. – д/о) 

 Мониторинг 
качества 
деятельности ОУ 
форма 83-РИК 

Доля административно- % 80 73 Ряд педагогов ОШ-5 



управленческих и 
педагогических 
работников, имеющих 
первую и высшую 
категории 

 
30/41 

 

учреждения 
отказались 
проходить 
процедуру 
подтверждения 
квалификационной 
категории 

 83-РИК 
 

Доля педагогов со 
стажем работы от 0 до 5 
лет 

% 12 17 
 

7/41 
 

  
 
Форма 83-РИК 
 

Обеспеченность 
школьных библиотек 
учебниками, 
обеспечивающими 
федеральный 
государственный 
стандарт 

% 100 100  Акты приема-
передачи 
учебников 

Доля обучающихся 
учреждения, 
приходящихся на 1 
компьютер 

Чел. 3 4,2 
 

541/128 

  

Обеспеченность 
учебным 
оборудованием в 
соответствии с 
требованиями 
образовательной 
программы 

% 65 65  По акту приемки 
учреждения, 
мониторинг 
качества 
деятельности ОУ 

Доля случаев 
травматизма в 
учреждении 

% 0 0  Акты о 
несчастных 
случаях 

Количество жалоб Ед. 0 1  Книга 



потребителей на 
качество оказания услуг 

регистрации 
обращений 
граждан ОУ  

Количество нарушений, 
выявленных 
контролирующими 
органами  

Ед. 2 2 Акт 
Роспотребнадзора, 
акт Пожнадзора 

Акты 
контролирующих 
органов 

Среднегодовое число 
детей, получающих 
начальное общее, 
основное общее и 
среднее общее 
образование 

Один ученик 535 541  ОШ-1 

Эффективность 
расходования 
бюджетных средств 
(Кол-во 
израсходованных 
учреждением 
бюджетных 
средств/Кол-во 
выделенных средств 
учреждению)*100  

% 100 100  Мониторинг 
качества 
деятельности ОУ 

 

 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной работы: «Организация отдыха и летней занятости детей» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (гл.3. ст.16, п.13). 

2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся образовательного учреждения в возрасте от 7 до 17 лет (включительно). 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Значения показателей качества муниципальной услуги Наименование показателя Единица 

измерения Отчетный 
муниципальный год 

Текущий 
Финансовый год 

очередной 
финансовый год 

Источник 
информации о 

значении 
показателей 

(исходные данные 
для расчета) 

  2015 2016 2017  
Удовлетворенность 
качеством предоставления 
услуги 

% 100 100 100 Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ 
Обеспеченность 
помещениями, объектами 
для организации отдыха, 
оборудованными в 
соответствии с требованиями 

% 100 100 100 Акт готовности 

Сохранение контингента 
детей и подростков, 
охваченных отдыхом и 
организованной занятостью 
в каникулярный период 

% 97 98 98 Стат.отчет 

Степень обеспечения 
материально-технического 
оснащения для организации 
отдыха и организованной 
занятости детей 

% 78 80 80 Стат.отчет 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Значения показателей качества муниципальной услуги 4. Наименование 

показателя 
Единица 

измерения отчетный 
муниципальный год 

текущий  
финансовый год 

очередной 
финансовый год 

Источник 
информации о 

значении 
показателей 

(исходные данные 
для расчета) 

  2015 2016 2017  



Численность обучающихся 
(воспитанников), 
получивших бюджетную 
услугу в лагере с дневным 
пребыванием 

% 105 129 105 Отчет  

Укомплектованность 
штатными педагогическими 
работниками 

% 100 100 100 Отчет  

Реализация программы 
каникулярного отдыха 
учащихся 

% 1 1 1 Абсолютный 
показатель  

Охват детей организованным 
отдыхом в каникулярное 
время в ОУ (% от общего 
числа учащихся в ОУ) 

% 20 24 20 Абсолютный 
показатель 

 

                                                                  Директор школы                                                     Е.В. Голямова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МАГАДАНА 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики № 15» 

(МБОУ г. Магадана «СОШ с УИМ №15») 

685007 г.Магадан, Колымская ,9, тел: директор 641776(факс); приемная 641188; бухгалтерия 641957; 

р\с № 4020481020000100002 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Магаданской области г. Магадана 

ИНН 4909006423    КПП 490001001    БИК 044442001  

 

Руководителя департамента образования мэрии г. Магадана 

С.Л. Колмогоровой 

 

Пояснительная записка к отчету 

об исполнении муниципального задания 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением г. Магадана «СОШ с УИМ №15» по состоянию на 15 июля 2016 года 

 

Администрация МБОУ города Магадана «СОШ с УИМ №15» сообщает, что по состоянию на 15 июля 2016 года не выполнены и (или) выполнены 
не в полном объеме следующие показатели: 

 
 
 
 



Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

Фактическое значение Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений 

Доля учащихся 11 классов, 
сдавших ЕГЭ от числа 
сдавших (по выбору) 

% История – 100% 

Обществознание – 100% 

История – 75% 
Обществознание – 85% 

Недостаточная подготовка 
учащимися 11М1,М2 класса к 
ЕГЭ по указанным предметам, 
учитель Потапова Н.Б. 

Доля учащихся 9 классов, 
получивших документ 
государственного образца об 
основном общем 
образовании 

% 100 92 
 

4 учащимся продлена ГИА до 
сентября 2016 года 

Доля учащихся 9 классов, 
успешно сдавших ГИА по 
новой форме 

% 100 95 
(обществознание– 1) 

 
 
 
 

33 
(история – 2) 

 
93 (биология – 2) 

 

Недостаточная подготовка 
учащихся 9А,М классов к ОГЭ 
по обществознанию, истории  
(учитель Юрздицкий А.А.), 
биологии (учитель Сиваева 
Т.С.) 

Доля учащихся 9 классов, 
успешно ГИА по 
обязательным предметам 

% 100 92 
 

4 учащимся продлена ГИА до 
сентября 2016 года 

Доля административно-
управленческих и 
педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
категории 

% 80 70 Ряд педагогов Учреждения 
отказались проходить процедуру 
подтверждения 
квалификационной категории 



Эффективность 
расходования бюджетных 
средств 

% 100 62 Заявки на исполнение август – 
декабрь 2016 года 

 

 

 

И.о. директора            А.А. Юрздицкий 

 


