
Отчет об исполнении муниципального задания  

муниципальным общеобразовательным учреждением «Вейделевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 
полное наименование образовательного учреждения согласно уставу 

по состоянию на 5 июля 2015 года 

 

1.Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам на территории Вейделевского района 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1. Выполнение учебного плана ОУ 

(ГОС, ФГОС) 

 %  100%  100%  - Отчет о выполнении 

учебного плана. 

Информация на сайте ОУ 

2. Выполнение плана внеурочной 

деятельности (ФГОС) 

 %  100%  100%  - Отчет о выполнении 

плана внеурочной 

деятельности. 

Информация на сайте ОУ 

3. Соответствие структуры основной 

образовательной программы, в том 

числе соотношения частей основной 

образовательной программы и их 

объѐма, а также соотношения 

обязательной части основной 

образовательной программы и части, 

формируемой участниками 

 %  100%  100%  - Информация на сайте ОУ. 



образовательного процесса, 

обязательным требованиям (ГОС, 

ФГОС). 

4. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы (ГОС) 

 %  100%  100%  - Мониторинг качества 

образования в ОУ, отчеты 

по формам ОШ-1, ОШ-5. 

Информация на сайте ОУ 

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы (метапредметных, 

предметных) в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 %  100%  100%  - Мониторинг качества 

образования в ОУ, отчеты 

по формам ОШ-1. 

Информация на сайте ОУ 

6. Удовлетворенность качеством 

общего образования обучающихся 

(ГОС, ФГОС) 

 %  100%  100%  - Мониторинг качества 

образования в ОУ. 

Информация на сайте ОУ 

7. Доля обучающихся 11(12) классов, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике (получивших аттестат о 

среднем  общем образовании) (ГОС) 

 %  100%  98%%  Неудовлетворительный 

результат ГИА по 

математике 

Протоколы  ГЭК. 

Информация на сайте ОУ 

8. Доля обучающихся 9 классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании (ГОС) 

 %  100%  100%  - Отчеты по формам ОШ-1, 

ОШ-5. 

Информация на сайте ОУ 

9. Доля выпускников 4, 9, 11(12) 

классов, сохранивших и повысивших 

группу здоровья с момента 

поступления в школу (ФГОС, ГОС) 

 %  100%  100%  - Мониторинг качества 

образования в 

ОУ. 

Информация на сайте ОУ 

10. Доля обучающихся, вовлеченных 

в кружковую работу, общественно 

полезную деятельность, в т.ч. 

социальную практику (с учетом 

использования возможностей 

 %  100%  100%  - Мониторинг качества 

образования в 

ОУ. 

Отчеты по формам ОШ-1, 

1-ФК. 



образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта) 

(ГОС, ФГОС) 

Информация на сайте ОУ 

11. Доля административно-

управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к 

квалификации (ГОС, ФГОС) 

 %  100%  100%  - Отчеты по формам 83-

РИК, ОШ-5. 

Информация на сайте ОУ 

12. Доля административно-

управленческих и педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую  квалификационные 

категории (ГОС, ФГОС) 

 %  75%  75%  - Отчеты по формам 83-

РИК, ОШ-5. 

Информация на сайте ОУ 

13. Доля административно-

управленческих и педагогических 

работников, прошедших обучение  в 

отчетном периоде (ГОС, ФГОС) 

 %  100%  100%  - Мониторинг качества 

образования в ОУ. 

Отчеты по формам 83-

РИК, ОШ-5. 

Информация на сайте ОУ 

14. Соответствие материально-

технической базы, информационно-

образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного 

обеспечения, психолого-

педагогических условий ОУ 

требованиям основной 

образовательной программы (ГОС, 

ФГОС) 

 %  100%  100%  - Паспорт МТБ 

учреждения, 

инвентаризационные 

описи.  

Мониторинг качества 

образования в ОУ. 

Информация на сайте ОУ 

15. Доля обучающихся, охваченных  

горячим питанием (ГОС, ФГОС) 

 %  100%  100%  - Отчет ОУ. 

Информация на сайте ОУ 

16. Количество жалоб потребителей 

на качество оказания услуг (ГОС, 

 %  0  0  - Книга регистрации 

обращений граждан ОУ 



ФГОС) 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

17. Среднегодовое число 

обучающихся, получающих 

начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование, в том 

числе: 

Чел. 773 773  - Отчеты по формам             

ОШ-1, ОШ-5 

- по ГОС, в том числе по уровням 

образования: 

 228 228  -  

- начальное общее образование, 

всего, из них: 

 0 0  -  

- в классах с углубленным изучением 

предметов 

 0 0  -  

- в специальных (коррекционных) 

классах 

 0 0  -  

- основное общее образование, 

всего, из них: 

 140 140  -  

- в классах с углубленным изучением 

предметов 

 45 45  -  

- в специальных (коррекционных) 

классах 

 0 0  -  

- среднее общее образование, всего, 

из них: 

 88 88  -  

- в классах с профильным изучением 

предметов 

 76 76  -  

 - по ФГОС, в том числе по 

уровням образования 

 545 545  -  

- начальное общее образование, 

всего, из них: 

 350 350  -  



- в классах с углубленным изучением 

предметов 

 0 0  -  

- в специальных (коррекционных) 

классах 

 0 0  -  

- основное общее образование, 

всего, из них: 

 195 195  -  

- в классах с углубленным изучением 

предметов 

 18 18  -  

- в специальных (коррекционных) 

классах 

 0 0  -  

18. Эффективность расходования 

бюджетных средств 

(Кол-во израсходованных 

учреждением бюджетных средств / 

Кол-во выделенных учреждению 

средств) * 100 

% 100% 100%  - Отчет ОУ о поступлении 

и расходовании 

финансовых и 

материальных средств 

19. Охват обучающихся в возрасте 

6,5-18 лет общим образованием 

(Кол-во детей в возрасте 6,5-18 лет, 

получающих общее образование / 

Общее кол-во обучающихся в 

возрасте 6,5-18 лет в микрорайоне 

школы) * 100 

% 100% 100%  - Отчет по форме ОШ-1, 

данные учета детей на 

закрепленных 

территориях, подлежащих 

обучению в ОУ 

 

Предоставление услуги по начальной профессиональной подготовке обучающихся 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 



финансовый год год 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

1. Выполнение учебного плана по 

предмету «Технология» (включая 

общетехнологическую и специальную 

технологическую (профессиональную) 

подготовку) в полном объеме 

 % 100% 100%  - Мониторинг качества 

образования в 

ОУ. 

Отчет о выполнении 

учебного плана. 

Информация на сайте 

2. Доля обучающихся 10-11 классов, 

охваченных специальной 

технологической (профессиональной) 

подготовкой   

 100% 100%  - Отчет по форме           

ОШ-9. 

Информация на сайте 

3. Доля обучающихся, освоивших по 

итогам учебного года образовательную 

программу по предмету «Технология» 

(включая общетехнологическую и 

специальную технологическую 

(профессиональную) подготовку) 

 100% 100%  - Мониторинг качества 

образования в 

ОУ. 

Отчет по форме            

ОШ-1. 

Информация на сайте 

 

4. Доля выпускников, получивших 

свидетельство об уровне квалификации 

 100% 100%  - Мониторинг качества 

образования в 

ОУ. 

Отчет по форме            

ОШ-9. 

Информация на сайте 

 

5. Сохранность контингента 

обучающихся учебных групп от 

первоначального комплектования 

 100% 100%  - Мониторинг качества 

образования в 

ОУ. 

Информация на сайте 

6. Удовлетворенность качеством  100% 100%  - Мониторинг качества 



предоставления услуги по начальной 

профессиональной подготовке 

обучающихся 

образования в 

ОУ. 

Информация на сайте 

7. Доля учителей по предмету 

«Технология», имеющих   образование, 

соответствующее требованиям к 

квалификации 

 100% 100%  - Отчет по форме 83-РИК. 

Информация на сайте 

8. Доля педагогических работников по 

предмету «Технология», имеющих 

первую и высшую  квалификационные 

категории 

 50% 50%  - Отчет по форме 83-РИК. 

Информация на сайте 

9. Доля педагогических работников по 

предмету «Технология», прошедших 

повышение квалификации в отчетном 

периоде  

 100% 100%  - Мониторинг качества 

образования в ОУ, 

отчет по форме 83-РИК. 

Информация на сайте 

10. Соответствие материально-

технической базы, информационно-

образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного 

обеспечения ОУ требованиям 

образовательной программы по 

предмету «Технология» 

 80% 80%  - Паспорт МТБ 

учреждения, 

инвентаризационные 

описи.  

Мониторинг качества 

образования в ОУ. 

Информация на сайте 

11. Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуги  

Ед. 0 0  - Книга регистрации 

обращений граждан ОУ 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

12. Среднегодовое число обучающихся, 

получающих услугу по начальной 

профессиональной подготовке  

Чел. 85 85  Отчет ОУ 

13. Эффективность расходования 

бюджетных средств на начальную 

профессиональную подготовку 

% 100% 100%  - Отчет ОУ о поступлении 

и расходовании 

финансовых и 



(Кол-во израсходованных учреждением 

бюджетных средств на начальную 

профессиональную подготовку / Кол-во 

выделенных учреждению средств на 

начальную профессиональную 

подготовку) * 100 

материальных средств 

 

Предоставление услуги по организации отдыха детей в каникулярное время  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1. Доля детей, охваченных 

отдыхом в каникулярное 

время в отчетном периоде 

% 95% 57% - Отчет ОУ. 

Информация на 

сайте 

2. Организация 

содержательного досуга 

детей 

% 10% 10% - Отчет ОУ. 

Информация на 

сайте 

3. Сохранение здоровья 

детей, соблюдение норм 

охраны труда и техники 

безопасности (отсутствие 

несчастных случаев с 

детьми) 

ед. 0 0 - Отчет ОУ. 

Информация на 

сайте 



4. Организация профильных 

смен, отрядов, групп, 

объединений детей 

ед. 1 1 - Отчет ОУ. 

Информация на 

сайте 

5. Привлечение детей к 

туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной и 

военно-патриотической 

деятельности 

% 8% 8% - Отчет ОУ. 

Информация на 

сайте 

6. Укомплектованность 

лагеря необходимыми 

специалистами 

% 100% 100% - Интернет-сайты 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

7. Количество жалоб 

потребителей на качество 

оказания услуги  

ед. 0 0 - Книга 

регистрации 

обращений 

граждан ОУ 

8. Создание условий для 

жизнедеятельности детей 

(включая организацию 

размещения, питания, 

медицинского обеспечения и 

др.) 

% 100% 100% - Отчет ОУ. 

Информация на 

сайте 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1. Среднегодовое число 

детей, получающих услугу 

по организации отдыха детей 

в каникулярное время,  

чел. 731 419 - Отчет ОУ 





 

Отчет об исполнении муниципального задания 

 

муниципальным общеобразовательным учреждением «Вейделевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 
полное наименование образовательного учреждения согласно уставу 

по состоянию на 5 июля 2015 года 

 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам   

 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

План на 

год 

План на 1 

полугодие 

Факт План на 2 

полугодие 

Факт Факт за 

год 

% выполнения 

к 

плану 

к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

1. Выполнение учебного плана ОУ 

(ГОС, ФГОС) 
% 100% 100% 100%     100% 

2. Выполнение плана внеурочной 

деятельности (ФГОС) 
% 100% 100% 100%     100% 

3. Соответствие структуры основной 

образовательной программы, в том 

числе соотношения частей основной 

образовательной программы и их 

объѐма, а также соотношения 

обязательной части основной 

образовательной программы и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса, 

обязательным требованиям (ГОС, 

ФГОС). 

% 100% 100% 100%     100% 



4. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

(ГОС) 

% 100% 100% 100%     100% 

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в 

соответствии с требованиями ФГОС 

% 100% 100% 100%     100% 

6. Удовлетворенность качеством общего 

образования обучающихся (ГОС, 

ФГОС) 

% 100% 100% 100%     100% 

7. Доля обучающихся 11(12) классов, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике (получивших аттестат о 

среднем  общем образовании) (ГОС) 

% 100% 100% 98%     98% 

8. Доля обучающихся 9 классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании (ГОС) 

% 100% 100% 100%     100% 

9. Доля выпускников 4, 9, 11(12) 

классов, сохранивших и повысивших 

группу здоровья с момента поступления 

в школу (ФГОС, ГОС) 

% 100% 100% 100%     100% 

10. Доля обучающихся, вовлеченных в 

кружковую работу, общественно 

полезную деятельность, в т.ч. 

социальную практику (с учетом 

использования возможностей 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта) (ГОС, 

ФГОС) 

% 100% 100% 100%     100% 



11. Доля административно-

управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к 

квалификации (ГОС, ФГОС) 

% 100% 100% 100%     100% 

12. Доля административно-

управленческих и педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую  квалификационные категории 

(ГОС, ФГОС) 

% 75% 75% 75%     100% 

13. Доля административно-

управленческих и педагогических 

работников, прошедших обучение  в 

отчетном периоде (ГОС, ФГОС) 

% 100% 100% 100%     100% 

14. Соответствие материально-

технической базы, информационно-

образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного 

обеспечения, психолого-педагогических 

условий ОУ требованиям основной 

образовательной программы (ГОС, 

ФГОС) 

% 100% 100% 100%     100% 

15. Доля обучающихся, охваченных  

горячим питанием (ГОС, ФГОС) 
% 100% 100% 100%     100% 

16. Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуг (ГОС, ФГОС) 
% 0 0 0     0 

17. Среднегодовое число обучающихся, 

получающих начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование, в 

том числе: 

Чел. 

773 773 773     106% 

- по ГОС, в том числе по уровням 

образования: 

 
228 228 228     79% 



- начальное общее образование, всего, 

из них: 

 
0 0 0     0% 

- в классах с углубленным изучением 

предметов 

 
0 0 0     0% 

- в специальных (коррекционных) 

классах 

 
0 0 0     0% 

- основное общее образование, всего, 

из них: 

 
140 140 140     72% 

- в классах с углубленным изучением 

предметов 

 
45 45 45     68% 

- в специальных (коррекционных) 

классах 

 
0 0 0     0% 

- среднее общее образование, всего, из 

них: 

 
88 88 88     94% 

- в классах с профильным изучением 

предметов 

 
76 76 76     117% 

 - по ФГОС, в том числе по уровням 

образования 

 
545 545 545     124% 

- начальное общее образование, всего, 

из них: 

 
350 350 350     110% 

- в классах с углубленным изучением 

предметов 

 
0 0 0     0% 

- в специальных (коррекционных) 

классах 

 
0 0 0     0% 

- основное общее образование, всего, 

из них: 

 
195 195 195     161% 

- в классах с углубленным изучением 

предметов 

 
18 18 18     90% 

- в специальных (коррекционных) 

классах 

 
0 0 0     0% 



18. Эффективность расходования 

бюджетных средств 

(Кол-во израсходованных учреждением 

бюджетных средств / Кол-во 

выделенных учреждению средств) * 100 

% 

100% 100% 100%     100% 

19. Охват обучающихся в возрасте 6,5-

18 лет общим образованием 

(Кол-во детей в возрасте 6,5-18 лет, 

получающих общее образование / 

Общее кол-во обучающихся в возрасте 

6,5-18 лет в микрорайоне школы) * 100 

% 

100% 100% 100%     100% 

 

Предоставление услуги по начальной профессиональной подготовке обучающихся 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

План на 

год 

План на 1 

полугодие 

Факт План на 2 

полугодие 

Факт Факт за 

год 

% выполнения 

к 

плану 

к соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

1. Выполнение учебного плана по 

предмету «Технология» (включая 

общетехнологическую и специальную 

технологическую (профессиональную) 

подготовку) в полном объеме 

 % 100% 100% 100%    100% 100% 

2. Доля обучающихся 10-11 классов, 

охваченных специальной 

технологической (профессиональной) 

подготовкой   

  100% 100% 100%    100% 100% 

3. Доля обучающихся, освоивших по 

итогам учебного года образовательную 

программу по предмету «Технология» 

(включая общетехнологическую и 

специальную технологическую 

 100% 100% 100%    100% 100% 



(профессиональную) подготовку) 

4. Доля выпускников, получивших 

свидетельство об уровне квалификации 

 100% 100% 100%    100% 100% 

5. Сохранность контингента 

обучающихся учебных групп от 

первоначального комплектования 

 100% 100% 100%    100% 100% 

6. Удовлетворенность качеством 

предоставления услуги по начальной 

профессиональной подготовке 

обучающихся 

 100% 100% 100%    100% 100% 

7. Доля учителей по предмету 

«Технология», имеющих   образование, 

соответствующее требованиям к 

квалификации 

 100% 100% 100%    100% 100% 

8. Доля педагогических работников по 

предмету «Технология», имеющих 

первую и высшую  квалификационные 

категории 

 100% 50% 50%    50% 50% 

9. Доля педагогических работников по 

предмету «Технология», прошедших 

повышение квалификации в отчетном 

периоде  

 100% 100% 100%    100% 100% 

10. Соответствие материально-

технической базы, информационно-

образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного 

обеспечения ОУ требованиям 

образовательной программы по 

предмету «Технология» 

 80% 80% 80%    80% 80% 

11. Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуги  

Ед. 0 0 0    0 0 



12. Среднегодовое число обучающихся, 

получающих услугу по начальной 

профессиональной подготовке  

Чел. 85 85 85    100% 100% 

13. Эффективность расходования 

бюджетных средств на начальную 

профессиональную подготовку 

(Кол-во израсходованных учреждением 

бюджетных средств на начальную 

профессиональную подготовку / Кол-во 

выделенных учреждению средств на 

начальную профессиональную 

подготовку) * 100 

% 100% 100% 100%    100% 100% 

 

Предоставление услуги по организации отдыха детей в каникулярное время 

 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

План на 

год 

План на 1 

полугодие 

Факт План на 2 

полугодие 

Факт Факт за 

год 

% выполнения 

к 

плану 

к соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

1. Доля детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время в отчетном периоде 

% 95% 57% 57%     111% 

2. Организация содержательного досуга 

детей 

% 10% 10% 10%     100% 

3. Сохранение здоровья детей, 

соблюдение норм охраны труда и 

техники безопасности (отсутствие 

несчастных случаев с детьми) 

ед. 0 0 0     0% 

4. Организация профильных смен, 

отрядов, групп, объединений детей 

ед. 1 1 1     100% 



 


