
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
образовательного процесса)» на период 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 
за 1 полугодие 2016 года

Наименование муниципального учреждения (сокращенное):
МАОУ «Фроловская средняя школа»

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное

в
муниципалъно  

м задании

Фактическое  
значение за 

отчетный  
период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных  
значений

Источник
информацш

о
фактпческо\

значении
показателя

1 полугодие  
2016

Объемы оказываемых муниципальных услуг

Совокупный объем предоставления услуг:
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

Учащиеся на уровне 
начального общего 
образования

количество
учащихся 240 251

Изменение контингента в 
связи с заселением 
новостроек

Алфавитная 
книга записи 
обучающихся

Учащиеся на уровне 
основного общего 
образования

количество
учащихся 209 200

Изменение контингента в 
связи со сменой места 
жительства

Алфавитная 
книга записи 
обучающихся

Учащиеся на уровне 
среднего общего 
образования

количество
учащихся 26 20

Изменение контингента в 
связи со сменой места 
жительства

Алфавитная 
книга записи 
обучающихся

Качество оказываемых муниципальных услуг

Доля выпускников 11 
классов, получивших 
аттестат, в общей 
численности 
обучающихся 11 классов

% 100 100

Книга учета
записи
выдаваемых
аттестатов об
основном
общем
образовании

Доля выпускников 
основной школы (9 
класс), получивших 
аттестат, в общей 
численности 
обучающихся 9 классов 
по состоянию на 1 марта 
текущего года

% 100 100

Книга учета
записи
выдаваемых
аттестатов об
основном
среднем
образовании

Превышение районного 
среднего балла итогового 
тестирования по 
математике у учащихся 4 
класса в рамках проекта 
"Я люблю математику"

Ед. 1 с V

Недостаточный уровень 
подготовки обучающихся 
к работе с тестами данной 
системы.
Не соответствие заданий 
тестов программному 
материалу 4 класса по 
математике



Охват услугой 
"Электронный дневник" 
учащихся (среднее с 
декабря 2015 по май 
2016)

% 90 83 В мае не выставлены 
итоговые оценки

Выписка и: 
отчета

Превышение среднего 
балла ОГЭ по русскому 
языку и математике, над 
аналогичным в 
предыдущем году

Ед. 2 1,7

Несовершенна система 
подготовки к ГИА у ряда 
педагогов. Система 
подготовки к ГИА в 
основном направлена на 
обучающихся имеющих 
трудности в обучении. 
Слабое владение 
педагогом современными 
образовательными 
технологиями.

Протоколы
результате!
ОГЭ

Превышение среднего 
балла ЕГЭ по всем 
предметам над 
аналогичным в 
предыдущем году

Ед. 0,4 -2,4

Несовершенна система 
подготовки к ГИА у ряда 
педагогов. Система 
подготовки к ГИА в 
основном направлена на 
обучающихся имеющих 
трудности в обучении. 
Слабое владение 
педагогом современными 
образовательными 
технологиями.

Протоколы
результате)!
ЕГЭ

Соответствие 
официального сайта 
образовательной 
организации 
требованиям 
законодательства 
(Постановление 
Правительства РФ от
10.07.2013 №582, Приказ 
федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки от
29.05.2014 №785)

БИТ 1 0

Не размещены локальные 
акты в связи с 
проблематичностью 
созыва Управляющего 
Совета в период отпусков 
для согласования

Результат 
проверки 
официальнс 
сайта школ

100 % охват учащихся 
"группы риска" и СОП 
дополнительным 
образованием (по итогам 
учебного года)

БИТ 1 1

Отчеты в 
КДНиЗП 
Пермского 
муниципаль 
го района



Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 
«Предоставление дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
имеющих структурные подразделения» на период 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 
за 1 полугодие 2016 года

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном  

задании

Фактическое  
значение за 
отчетный  

период

Характеристика  
причин  

отклонения от 
запланированных  

значений

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

1 полугодие  
2016

Объемы оказываемых муниципальных услуг

Совокупные объемы предоставления услуг:
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Присмотр и уход.

Дети дошкольного 
возраста (12 
часов) от 3 до 7 лет

ЧЕЛ 140 143
Дополнительное 
комплектование в 
течение года

Табель учета
посещаемости
детей

Посещаемость детей 
дошкольного возраста от 
3 до 7 лет

ДЕТО-ДЕНЬ 22400 (на год) 10545

Большое 
количество 
пропусков по 
заявлениям 
родителей

Табель учета
посещаемости
детей

Качество оказываемых муниципальных услуг

Доля выпускников, 
готовых к обучению в 
школе (по итогам 
учебного года, на 
основании районного 
мониторинга готовности 
к школьному обучению, 
показатели "успешно 
готов", "готов")

% 92 92,6

Данные
районного
мониторинга
готовности к
школьному
обучению

Доля педагогических 
работников структурного 
подразделения 
учреждения, прошедших 
курсы повышения 
квалификации по 
внедрению ФГОС 
дошкольного образования 
(по итогам учебного года)

% 100 80

V
2 педагога, у 
которых пройдены 
КПК, ушли в 
декретный отпуск

2 вновь
прибывших
педагога,
отработали 3
месяца, имеют
удостоверения
о
прохождении
КПК

Исполнение 
согласованного РУО 
плана мероприятий для 
неорганизованных детей 
от 1,5 лет (по итогам 
учебного года)

БИТ 1 0

План сдан 
своевременно,но 
согласован после 
установленного 
срока

Удовлетворенность 
населения доступностью 
и качеством реализации 
программ дошкольного

% 76 85

Мониторинг
оценки
качества
образования



образования (по итогам 
учебного года, на 
основании мониторинга 
оценки качества 
образования)

Число дней,
пропущенных ребенком в 
год по болезни органов 
дыхания (ОРЗ, ОРВИ, 
бронхит, трахеит)

ЕД

Табель учет: 
посещаемое' 
детей,
медицински*
справки

Выполнение натуральных 
норм питания

% 98 100

Накопителы
ведомость
продуктов
питания

Выполнение детодней

ЕД

Руководитель организации: 

Дата: 06.07.2016

Отчет принял . ^ >*z. 2016
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