
ОТЧЕТ 

 

об исполнении муниципального задания МБОУ  «Пригородная СОШ» 

 

 г. Славгорода по состоянию на 01.04.2022 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги,  

показателей 

Един. 

измер 

 

Значения, 

утвержден- 

ные в  

 муницип 

альном 

задании  

на текущий 

 год 

Фактичес 

кое 

значение 

 за 

отчетный  

период, 

 нарастаю 

щим 

 с начало 

 года 

 (К1; К2) 

Оценка выпол-

нения  

Муниципа 

Льного 

 задания за 

 отчетный  

период,  

нарастаю 

щим с нача 

ла года  

(К 3), %% 

Характерис 

тика 

 причин 

отклонения 

от запланиро 

ванных  

значений  

при  
90 %  > ОЦитоговая > 

110 %,  
  

Источник  

информации  

о фактическом  

значении  

показателя 

 

СОГЛАСОВАНИЕ 

специалистами 

 Комитета  

администрации 
г.Славгорода  

Алтайского края  
по образованию  

(ФИО,  

подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация  основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

       

1.1. Доля педагогов, имеющих 

высшее, среднее профес-

сиональное педагогическое 

образование (К 1) 

про-

цент 
100 100 100  Документы 

об образовании, 

стат.форма 

85-К 

 

1.2. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую квалифи-

кационную категорию (К 1) 

про-

цент 
65 75 115,4  Приказ 

 Министерства 

 Образования, 

стат.форма 

85-К  

 

1.3. Доля педагогов, участвую-

щих в семинарах, научно-

практических конференци-

ях, мастер-классах, конкур-

сах на муниципальном и 

региональном уровнях (К 1) 

про-

цент 
50 50 100  Приказ 

образователь 

ной  

организации 

 

1.4. Доля воспитанников, охва-

ченных коррекцией недос-

татков в развитии: 

-дети с нарушением 

 речи: (К 1) 

-дети с нарушением  

зрения: (К 1) 

Про-

цент 

 

 

 

 

 

0 

 

 

28,6 

 

 

28,6 

 Мониторинг  

1.5. Уровень сформированности 

предпосылок УУД (универ-

сальных учебных действий) 

у выпускников дошкольной 

образовательной организа-

ции (К 1) 

про-

цент 
65 65 100  Мониторинг  

1.6. Удовлетворенность потре-

бителей родителей (закон-

ных представителей воспи-

танников) качеством муни-

ципальной услуги (К 1) 

про-

цент 
95 95 100  Анкетирова- 

ние 
 

1.7. Количество  воспитанников  

(К 2) 
чело-

век 
75 73 97,3   стат.форма 

85-К; 

АИС 

"Сетевой  

город. 

Образование»;  

Приказы на  

Зачисление /  

Отчисление. 

 

2. «Присмотр и уход»        

2.1. Посещаемость 

 воспитанниками  

 учреждения (К 1) 

Про- 

цент 
58 61,3 105,7  Табели  

посещаемости 
 



  

2.3. Удовлетворенность потре-

бителей родителей (закон-

ных представителей воспи-

танников) качеством муни-

ципальной услуги (К 1) 

про-

цент 
95 95 100  Анкетирова- 

ние 
 

2.4. Количество  воспитанников 

(К 2) 
чело-

век 
100 97,3 97,3  Табели 

 посещаемости, 

стат.форма 

85-К,  АИС 

"Сетевой  

город. 

Образование".  

Приказы на  

Зачисление 

/отчисление 

 

3. Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм начального общего 

образования  

 

 

 

      

3.1. Сохранность контингента 

(К 1) 
про-

цент 

100 100 100  АИС 

"Сетевой 

 город. 

Образование" 

 

3.2. Полнота реализации основ-

ной общеобразовательной 

программы начального об-

щего образования (К 1) 

про-

цент 

100 100 100  Данные о 

выполнении 

 273-ФЗ 

 

3.3. Доля обучающихся, имею-

щих по итогам  учебного 

года отметку «4» и выше (К 

1) 

про-

цент 

43 - -  Данные о  

выполнении  

273-ФЗ 

 

3.4. Доля обучающихся, охва-

ченных мероприятиями в 

каникулярное время, от 

общего числа обучающихся 

в учреждении (К 1) 

про-

цент 

100 100 100  Отчет о  

проведении 

 каникулярной 

 занятости;  

 № 4В 

 

3.5. Доля обучающихся, участ-

вующих  в конкурсах раз-

личного уровня (муници-

пального, регионального, 

всероссийского) (К 1) 

про-

цент 

72 72 100  Приказ   

руководителя 

 ОО 

 

3.6. Удовлетворенность потре-

бителей родителей (закон-

ных представителей уча-

щихся)  качеством  муници-

пальной услуги. (К 1) 

про-

цент 

97 97 100  Анкетирование  

3.7. Количество  обучающихся 

(К 2) 
чело-

век 

52 51 98,1  Стат.формы 

 ОО-1; ОО-2; 

книги движения 

 детей 

 

4. Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм основного общего 

образования 

       

4.1. Сохранность контингента 

(К 1) 
про-

цент 

93 93 100  АИС 

"Сетевой  

город. 

Образование" 

 

 

4.2. Полнота реализации основ-

ной общеобразовательной 

программы основного об-

щего образования (К 1) 

про-

цент 

100 100 100  Данные о 

 выполнении 

 273-ФЗ 

 

4.3. Доля обучающихся, имею-

щих по итогам учебного 

года отметку «4» и выше (К 

1) 

про-

цент 

40 - -  Данные о  

выполнении 

 273-ФЗ 

 

4.4. Доля обучающихся, успеш-

но выполнивших ГИА-9 и 
про-

цент 

100 - -  Стат.отчет 

 ОО-1, ф.№3, 
 



  
получивших аттестаты ос-

новного общего образова-

ния (К 1) 

 15 

 

4.5. Доля обучающихся, охва-

ченных мероприятиями в 

каникулярное время, от 

общего числа обучающихся 

в организации (К 1) 

про-

цент 

100 100 100  Отчет о  

проведении 

 каникулярной 

 занятости;  

 № 4В 

 

4.6. Доля обучающихся, участ-

вующих  в конкурсах раз-

личного уровня (муници-

пального, регионального, 

всероссийского)(К1) 

про-

цент 

82 82 100  Приказ  

 руководителя 

 ОО 

 

4.7. Удовлетворенность потре-

бителей родителей (закон-

ных представителей уча-

щихся)  качеством  муници-

пальной услуги (К 1) 

про-

цент 

97 97 100  Анкетирова 

ние 
 

4.8. Количество  обучающихся 

(К 2) 
чело-

век 

74 74,7 100,9  Стат.формы 

 ОО-1; ОО-2; 

 книги  

движения 

 детей 

 

5. Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм среднего общего 

образования 

       

5.1. Полнота реализации основ-

ной общеобразовательной 

программы среднего обще-

го образования (К 1) 

про-

цент 

100 100 100  Данные о  

выполнении 

 273-ФЗ 

 

5.2. Доля обучающихся, имею-

щих по итогам учебного 

года отметку «4» и выше (К 

1) 

про-

цент 

45 - -  Данные о 

 выполнении 

 273-ФЗ 

 

5.3. Доля обучающихся, успеш-

но выполнивших ГИА-11 и 

получивших аттестаты ос-

новного общего образова-

ния (К 1) 

про-

цент 

100 - -  Стат.отчет 

 ОО-1, ф.№1,  

15 

 

 

5.4. Доля обучающихся, охва-

ченных мероприятиями в 

каникулярное время, от 

общего числа обучающихся 

в организации (К 1) 

про-

цент 

100 100 100  Отчет о  

проведении 

 каникулярной 

 занятости;  

 № 4В 

 

5.5. Доля обучающихся, участ-

вующих  в конкурсах раз-

личного уровня (муници-

пального, регионального, 

всероссийского) (К 1) 

про-

цент 

36 36 100  Приказ  

руководителя 

ОО 

 

5.6. Удовлетворенность потре-

бителей родителей (закон-

ных представителей уча-

щихся)  качеством  муници-

пальной услуги (К 1) 

про-

цент 

97 97 100  Анкетирова 

ние 
 

5.7. Количество  обучающихся 

(К 2) 
чело-

век 

7 5 71,4  Стат.формы 

 ОО-1; ОО-2; 

 книги  

движения 

 детей. 

 

6. Реализация дополнитель-

ных общеразвивающих 

программ 

       

6.1. Доля педагогов, имеющих 

высшее, среднее профес-

сиональное педагогическое 

образование (К 1) 

про-

цент 

    Документ об 

 Образовании; 
 

6.2. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую квалифик 
про-

цент 

    Документ об 

 Образовании; 
 



  

 



  

 


