
 
 

Отчет о выполнении муниципального задания 
за 2016 год 

 

1.Наименование муниципальной услуги. 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 
2.Категория потребителей муниципальной услуги. 

Физические лица. 
 
 
8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
 
Наименование 
показателя 

Едини-
ца 
измере-
ния 

Значение, 
утвержденное 
в 
муниципаль-
ном задании 
на отчетный 
финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год 

Отклоне-
ние (+/-) 

Характеристи-
ка причин 
отклонения от 
запланирован-
ных значений 

Объемы муниципальной услуги 
1.Не указано Чело-

век 
396 398 +2  

2.Дети-
инвалиды 

Чело-
век 

4 5 +1 Увеличение 
приёма в 
школу детей-
инвалидов, 
ОВЗ 

Качество муниципальной услуги 
1.Обеспечение 
учебной 
литературой 

% 100 100 +  

2.Охват горячим 
питанием  

%  Не менее 80 
% 

98 +  

3.Удельный вес 
детей 1 и 2 
группы здоровья 

% Не менее 95 
% 

93% -2 Увеличение 
приёма в 
школу детей-
инвалидов и 
детей 3-4 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 3 города Няндома» 

164200 Архангельская область, 
г.Няндома, ул.60 лет Октября д.20-А 
ИНН 2918004806  КПП 291801001 

ОГРН 1022901414128  БИК 041117001 
тел: 6-28-09 (директор),   

(факс) 6-27-07 (канцелярия), 
  6-74-62 (бухгалтерия) 

Е:mail: shkola32008@rambler.ru 
 

  
от 9 января 2017 г. № 5          

 
 
 
 

 
 

Начальнику 
 управления образования администрации  
МО «Няндомский муниципальный район» 

Панфилову Н.Г. 
 

 
 

 



групп 
здоровья, 
детей с ОВЗ 

4.Укомплекто-
ванность 
образовательной 
организации, 
реализующей 
образователь-
ную программу 
начального 
общего 
образования, 
педагогическими 
кадрами 

% 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% +  

5.Доля 
педагогических 
кадров с 
высшим 
профессиональ-
ным 
образованием (% 
от общего числа 
педагогов) 

% Не менее 85 
% 

80% -5% 4 учителя 
начальных 
классов имеют 
среднее 
специальное 
образование + 
1 учитель 
физической 
культуры, 
преподающий 
в 1-4 классах 

6. Доля 
педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку 
(% от общего 
числа педагогов) 

% 100 100 +  

7.Доля 
обучающихся, 
получающих 
общее 
образование и 
перешедших на 
следующую 
ступень 
обучения (% от 
общего числа 
обучающихся) 

% Не менее 99,8 
% 

100 +  

8.Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения (% от 
общего числа 
обучающихся) 

% Не более 0,2 
% 

0% + (без 
рекомендаций 
ТПМПК) 

9.Выполнение 
учебных планов 

% Не менее 97 
% 

100% +  



10.Средняя 
наполняемость 
классов 1 
ступени 
обучения 

человек 25 26 +1  

11.Количество 
обоснованных 
жалоб 
потребителей 
(обучающихся, 
их родителей 
(законных 
представите-
лей)), поданных 
в муниципаль-
ную общеобра-
зовательную 
организацию и 
(или) 
Учредителю 

штук 0 0 +  

  
РАЗДЕЛ 2 

 
1.Наименование муниципальной услуги. 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. 
2.Категория потребителей муниципальной услуги. 

Физические лица. 
8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
 
Наименование 
показателя 

Едини-
ца 
изме-
рения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год 

Откло-
нение 
(+/-) 

Характе-
ристика 
причин 
отклонения 
от запла-
нирован-
ных значе-
ний 

Объемы муниципальной услуги 
1.Не указано Чело-

век 
467 456 -11 Выбытие 

обучающих

ся в связи с 
переездом 
родителей 
из МО 
«Няндомск
ий 
муниципал

ьный 
район», 
сменой 
места 



жительства 
2.Дети-инвалиды Чело-

век 
8 9 +1 Увеличени

е приёма в 
школу 
детей-
инвалидов 

Качество муниципальной услуги 
1.Обеспечение 
учебной литературой 

% 100 100 +  

2.Охват горячим 
питанием  

%  Не менее 80 % 86 +  

3.Удельный вес детей 
1 и 2 группы здоровья 

% Не менее 95 % 84% -11 Увеличени

е приёма в 
школу 
детей-
инвалидов 
и детей 3 
группы 
здоровья, с 
ОВЗ 

4.Укомплектованность 
образовательной 
организации, 
реализующей 
образовательную 
программу основного 
общего образования, 
педагогическими 
кадрами 

% 100 100 +  

5.Доля 
педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием (% от 
общего числа 
педагогов) 

% Не менее 85 % 100% +15% Учителя 
имеют 
высшее 
педагогиче

ское 
образовани

е 
6. Доля педагогов, 
прошедших курсовую 
переподготовку (% от 
общего числа 
педагогов) 

% 100 100 +  

7.Доля обучающихся, 
не получивших 
аттестат об основном 
общем образовании 
(% от общего числа 
обучающихся) 

% 0 0 +  

8.Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения (% от 
общего числа 

% Не более 0,2 % 0,4% -0,2% 2 
обучающих

ся 
оставлены 
на 



обучающихся) повторный 
год 
обучения 
без решения 
ТПМПК 

9.Выполнение 
учебных планов 

% Не менее 97 % 100 +  

10.Средняя 
наполняемость 
классов 2 ступени 
обучения 

Чело-
век 

25 26 +1 Переезд 
обучающих

ся по месту 
жительства 
микрорайо

на МБОУ 
СШ № 3 

11.Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей)), 
поданных в 
муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю 

штук 0 0 +  

  



РАЗДЕЛ 3 

 
1.Наименование муниципальной услуги. 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. 
2.Категория потребителей муниципальной услуги. 

Физические лица. 
8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
 
Наименование 
показателя 

Едини-
ца 
изме-
рения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год 

Отклонение 
(+/-) 

Характе-
ристика 
причин 
отклонения от 
запланиро-
ванных 
значений 

Объемы муниципальной услуги 
1.Не указано Чело-

век 
70 63 -7 Увеличение 

детей 
поступающих 
после 9 
класса в 
средние 
специальные 
заведения 

2.Дети-
инвалиды 

Чело-
век 

0 1 +1 Увеличение 
приёма в 
школу детей-
инвалидов 

Качество муниципальной услуги 
1.Обеспечение 
учебной 
литературой 

% 100 100 +  

2.Охват 
горячим 
питанием  

%  Не менее 80 % 53% - 27 Остальные 
обучающиеся 
получают 
холодное 
питание (чай 
и пирог) 

3.Удельный вес 
детей 1 и 2 
группы 
здоровья 

% Не менее 95 % 94% -1% Увеличение 
детей 3 
группы 
здоровья 

4.Укомплектов
анность 
образователь-
ной 
организации, 
реализующей 
образователь-
ную программу 

% 100 100 +  



среднего 
общего 
образования, 
педагогичес-
кими кадрами 
5.Доля 
педагогических 
кадров с 
высшим 
профессио-
нальным 
образованием 
(% от общего 
числа 
педагогов) 

% Не менее 85 % 100% +  

6. Доля 
педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку 
(% от общего 
числа 
педагогов) 

% 100 100 +  

7. Доля 
обучающихся, 
не получивших 
аттестат о 
среднем общем 
образовании 
(% от общего 
числа 
обучающихся) 

% 0 0 +  

8.Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения (% от 
общего числа 
обучающихся) 

% Не более 0,2 % 0 +  

9.Удельный вес 
лиц, 
участвовавших 
в ЕГЭ 

% 100 100 +  

10.Выполнение 
учебных 
планов 

% Не менее 97 % 100 +  

11.Средняя 
наполняемость 
классов 3 
ступени 
обучения 

человек 25 27 +2 Принятие в 
10-11 классы 
обучающихся 
МБОУ СШ № 
2 

12.Количество 
обоснованных  

штук 0 0 +  



  



Пояснительная записка 
 

Исполнитель муниципальной услуги МБОУ СШ № 3 

Наименование муниципальной услуги – предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования. 

Выполнение муниципального задания МБОУ СШ № 3 на 2016 год, утверждённого 

приказом по управлению образования администрации МО «Няндомский муниципальный 

район» № 12 от 22 января 2016 года. 

Расчёт средних показателей за 2016 год представлен в таблице:  

  
янва

рь 
фев

раль март апр май 
июн

ь 
июл

ь 
авгу

ст 
сент

ябрь 
октя

брь 
нояб

рь 
дека

брь 
итого 

началь

ное 412 412 412 411 411 411 411 411 387 386 386 385 
402,9166
667 

основн

ое 468 468 467 467 467 467 467 467 460 459 459 458 464,5 
средне

е  60 60 60 60 60 60 60 60 73 73 73 72 64,25 

  940 940 939 938 938 938 938 938 920 918 918 915 
931,6666
667 

 

Образовательная организация полностью (100%) обеспечена учебниками на 2016 

год. 

Реализация программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования - 100% 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования -
100% 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - 
100% 

 
Охват горячим питанием по школе составляет  

 янв

арь 
фев

рал

ь 

мар

т 
апр

ель 
май ию

нь 
ию

ль 
авг

уст 
сен

тяб

рь 

окт

ябр

ь 

ноя

брь 
дек

абр

ь 

сре

дне

е 

% 

начал

ьное 
405 405 405 405 405 405 405 405 385 370 370 370 

395 

98,
00
% 

основ

ное 
380 380 380 380 380 380 380 380 410 450 450 450 

400 
86
% 

средн

ее 
22 22 22 22 22 22 22 22 17 

70 70 69 
33,
5 

53
% 

 



Удельный вес детей групп здоровья составляет 

  янв

арь 
февр

аль 
ма

рт 
апр

ель 
м

а

й 

ию

нь 
ию

ль 
авг

уст 
сент

ябрь 
октя

брь 
ноя

брь 
дека

брь 
сред

нее 
% 

Начал

ьное 
384 384 38

4 
384 3

8
4 

38
4 

38
4 

384 361 361 361 361 
376   

1 и 2 
групп

ы 
здоро

вья   
93
% 

Основ

ное 
387 387 38

7 
387 3

8
7 

38
7 

38
7 

387 400 400 400 400 
391   

1 и 2 
групп

ы 
здоро

вья   
84
% 

Средн

ее 
57 57 57 57 5

7 
57 57 57 67 67 67 67 

60,3   
1 и 2 
групп

ы 
здоро

вья   
94
% 

 
Школа на 2016 год укомплектована кадрами – все школьные предметы 

преподаются.  

Ступень 

образования  

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Итого 

педагогических 

работников 

Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием 

начальное 20  

(15 учителей 
начальных 
классов+5 
учителей 
предметников, 
преподающих 
в начальных 
классах) 

5 

(4 учителя 
начальных 
классов+1 
учитель 
предметник, 
преподающий 
в начальных 
классах) 

25 80% 

основное 21  21 100% 

среднее 5  5 100% 

Итого  46 5 51 90% 

 



Все педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку. 

Реализация программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования - 100% 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования -
100% 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - 
100% 
Доля обучающихся оставленных на повторный год обучения за 3 квартал  составляет - 0,4 

%. (2 обучающихся на ступени основного общего образования оставлены на повторное 

обучение без учёта решения ТПМПК) 

Удельный вес участвующих в ЕГЭ  во втором квартале-100%.  

Учебные планы на трёх ступенях за 2015-2016 учебный год выполнены на 100 %, что 

выше плановых показателей. 

 
 
Накопляемость классов на 1 ступени - 26 человек. На второй ступени составляет - 26 

человек, на 3 ступени – 27, что превышает норму на 2. 


