
СОГЛАСОВАН1

Начальны истрации Конаковского района

УТВЕРЖДАЮ

Директор М БОУ СОШ  №  8 г.Конаково

Отчёт о выполнении муниципального задания

(наименование муниципального учреждения Конаковского района)

за отчётный период с  01.01.2017_______  п о______ 30.09.2017
(6 месяцев, 9 месяцев, год)



Часть 1. Достижение показателей объёма муниципальных услуг, выполнения работ

№  п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной услуги 
(работы) с указанием характеристик 

(содержание услуги (работы), условия 
оказания (выполнения) услуги 

(работы))

Наименование показателя 
муниципальной услуги, 
наименование работы

Единица измерения 
показателя 

муниципальной 
услуги, выполнения 

работы

Г одовое значение 
показателя 

объёма 
муниципальной 

услуги, 
предусмотренное 
муниципальным 

заданием, отметка 
о выполнении 

работы

Фактическое 
значение 

показателя 
объёма 

муниципальной 
услуги(отметка о 

выполнении 
работы), 

достигнутое в 
отчётном периоде

Индекс
достижения
показателей

объёма
муниципальной

услуги,
выполнения

работы

Вес показателя в 
общем объеме 

муниципальных 
услуг(работ)в 

рамках 
муниципального 

задания

Характеристика 
причин 

отклонения 
показателя 

объёма 
муниципальных 

услуг, 
выполнения 

работ от 
запланированного 

значения

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9= 7/17 10
Число обучающихся/человек чел. 295 311 1 0,43

Реализация основных 
общеобразовательных программ

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершению 
уровня начального общего 

образования

% 100 100 1

1
6911008573694901001117870003 

00300101005101201

начального общего образования 
(образовательная программа 
начального общего образования. 
Федеральный государственный

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 100 100 1

образовательный стандарт Очная 
форма обучения) Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги

% 98 98 1

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

чел/дней 50 150 38 166
0.76 Кол-во учебных дней 
(январь-сентябрь) х кол-во 
дегей за минусом пропуски

Данный показатель с 
января-сентябрь 2017г.

На основании 
медицинских справок

Число обучающихся/человек чел. 359 358 1 0,49

Реализация основных 
общеобразовательных программ

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершению 

уровня основного общего 
образования

% 100 100 1

2
6911008573694901001117910003 

00300101009101201

основного общего образования 
(образовательная программа 
основного общего образования. 
Федеральный государственный

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования
% 100 100 1



образовательный стандарт. Очная 
форма обучения) Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги

% 98 98 1

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

чел/дней 61 030 46 138
0.76(К ол-во учебных дней 
(январь-сентябрь) х кол-во 
детей за минусом пропуски

Данный показатель с 
января-сентябрь 2017г.

На основании 
медицинских справок

Число обучающихся/человек чел. 54 35 0.65 0,05

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования 
(образовательная программа среднего 
общего образования. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт. Очная форма обучения)

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования по завершению 

уровня среднего общего 
образования

% 100 100 1

Учащиеся выбыли в

3
6911008573694901001117940003 
00300101006101201

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

среднего общего образования
% 100 100 1

средне-специальные 
учреждения г.Твери

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставления услуги

% 98 98 1

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

чел/дней 9 180 8 695
0 .9 4  (Кол-во учебных дней 
(январь-сентябрь) х кол-во 

детей - пропуски уч-ся

Данный показатель с 
января-сентябрь 2017г.

На основании 
медицинских справок

Число обучающихся/человек чел. 20 25 1.25 0,04

Реализация о сновн ы х о бщ еоб разовательн ы х 
програм м  ср еднего общ его образования 
(образовательная програм м а, 
обеспечив.угл .уб лен ное изучение отдельны х 
учеб н ы х предм етов, пр едм етн ы х областей 
(профильное обучение))

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования по завершению 

уровня среднего общего 
образования

% 100 100 1

4 11794000200300101007100
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
среднего общего образования

% 100 100 1

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставления услуги

% 100 100 1

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

чел/дней 399 672
0.92 (кол-во учебных дней 

(январь- м ай) х кол-во 
детей за минусом пропуски

Данный показатель с 
января- сентябрь 2017г.

На основании 
медицинских справок

Число обучающихся/человек чел. 2 2 1 0,01



Реализация основных 
общеобразовательных программ

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершению 
уровня начального общего 

образования

% 100 100 1

5
6911008573694901001117870003 
00300201004101201

начального общего образования 
(образовательная программа 
начального общего образования. 
Федеральный государственный

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 100 100 1

образовательный стандарт, О бучение 
на дому) Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги

% 100 100 1

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

чел/дней 340 381
1 (Кол-во учебных дней 

(я нварь-сентябрь) х кол-во 
детей за минусом пропуски

Данный показатель с 
января-сентябрь 2017г.

На основании 
медицинских справок

Число обучающихся/человек чел. 2 0 0 0

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 
(образовательная программа 
основного общего образования. 
Федеральный государственный

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершению 

уровня основного общего 
образования

% 100 0 0

6
6911008573694901001117910003 
00300201008101201

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования
% 100 0 0

на дому) Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставления услуги

% 100 0 0

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

чел/дней 340 0 0

Объем оказания муниципальной 
услуги

чел. 130 111 0.86
Школа является

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

чел/ дней 2730 2331 0.86

пунктом проведения 
ЕГЭ. Родители 

определили детей в 
другие 

оздоровительные 
лагеря города

Организация отдыха детей и молодежи в 
каникулярное время с дневным 
пребыванием

Показатель качества 1 Доля 
охвата отдыхом 

несовершеннолетних, состоящих 
на внутришкольном учете, учете в 

ОДН, КДН

% 100 27,2 0.27

Охвачены отдыхом 3 
детей из 11 (3, 5, 7 кл.). 

8 чел. - уч-ся 9-11 
класса. 9 ,11  классы 

сдавали экзамен; Юкл. 
Устроились на работу в 

организации города



Показатель качества 2 Доля 
родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги

% 100 100 1

ИТОГО: 732 731



Часть II. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

№  п/п Наименование показателей качества муниципальной услуги (работы)

Наименование муниципальной 
услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание 

услуги (работы), условия 
оказания (выполнения) услуги 

(работы))

Единица измерения 
показателей качества 

муниципальной услуги 
(работы)

Нормативное значение 
показателя качества 

муниципальной услуги 
(работы ), предусмотренное 

муниципальным заданием на 
отчётный период

Фактическое значение 
показателя качества 

муниципальной услуги 
(работы), достигнутое в 

отчётном периоде

Допустимое (возможное) 
отклонение показателя 

качества муниципальной 
услуги (работы)

Индекс достижения планового 
значения показателей 

качества муниципальной 
услуги (работы) в отчётном 

периоде, 
гр.6 = гр.5 /  гр.4

Характеристика причин 
отклонения показателя 

качества муниципальной 
услуги (работы) от 

нормативного значения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 691100857369490100111787000300300101005101201

Реализация основных 
образовательных программ 
начального общего образования 
(образовательные программы 
начального общего 
образования по стандартам и 
требованиям ФГОС, очная 
форма)

1.1 Показатель качества №  1
Уровень освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования по завершению первой ступени общего 
образования %

% 100 100 1

1.2 Показатель качества №  2
Полнота реализации основной образовательной программы начального 
общего образования %

% 100 100 1

1.3 Показатель качества №  3

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного плана % % 100 100 1

1.4 Показатель качества №  4
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставления услуги % % 98 98 1

1.5 Показатель качества №  5
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ , осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования, сд.

СД 0 0 1

2 691100857369490100111791000300300101009101201

Реализация основных 
образовательных программ 
основного общего образования 
(образовательные программы 
основного общего образования, 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт и 
государственный 
образовательный стандарт, 
очная форма обучения)

2.1 Показатель качества №  1
Уровень освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования по завершению второй ступени общего 
образования %

% 100 100 1

2.2 Показатель качества №  2
Полнота реализации основной образовательной программы основного 
общего образования % % 100 100 1

2.3 Показатель качества №  3

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного плана %

% 100 100 1

2.4 Показатель качества № 4



Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставления услуги % % 98 98 1

2.5 Показатель качества №  5
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ , осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования, сд.

ед. 0 0 1

3 69110085736949010011179400030000101006101201

Реализация основных 
образовательных программ 
среднего общего образовани я 
(образовательные программы 
среднего общего образования, 
государственный 
образовательный стандарт, 
очная форма обучения)

3.1 Показатель качества №  1
Уровень освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования по завершению третьей ступени общего 
образования %

% 100 100 1

3.2 Показатель качества №  2
Полнота реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования % % 100 100 1

3.3 Показатель качества №  3

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного плана %

% 100 100 1

3.4 Показатель качества №  4
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставления услуги % % 98 98 1

3.5 Показатель качества №  5

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ , осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования, ед.

сд. 0 0 1

4 11794000200300101007100

Реализация основных 
образовательных программ 
среднего общего образовани я 
(образовательные программа 
обсспсч. Углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей 
(профильное обучение)

4.1 Показатель качества №  1
Уровень освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования по завершению третьей ступени общего 
образования %

% 100 100 1

4.2 Показатель качества №  2
Полнота реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования % % 100 100 1

4.3 Показатель качества №  3

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного плана % % 100 100 1

4.4 Показатель качества №  4
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставления услуги % % 100 100 1

4.5 Показатель качества №  5



Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ , осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования, ед.

0 0 1

5 69110085736949010011178700330000201004101201

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего 
образования (образовательная 
программа начального общего 
образования. Федеральный 
государственны й 
образовательный стандарт, 
обучение на дому)

5.1 Показатель качества №  1
Уровень освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования по завершению первой ступени общего 
образования %

% 100 100 1

5.2 Показатель качества №  2
Полнота реализации основной образовательной программы начального 
общего образования % % 100 100 1

5.3 Показатель качества №  3

У ровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного плана %

% 100 100 1

5.4 Показатель качества №  4
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставления услуги % % 100 100 1

5.5 Показатель качества №  5
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ , осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования, ед.

ед 0 0 1

6 69110085736949010011179100030000201008101201

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 
(образовательная программа 
основного общего образования. 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт, 
обучение на дому)

6.1 Показатель качества №  1
Уровень освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования по завершению первой ступени общего 
образования %

% 100 100 1

6.2 Показатель качества №  2
Полнота реализации основной образовательной программы начального 
общего образования % % 100 100 1

6.3 Показатель качества №  3

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного плана % % 100 100 1

6.4 Показатель качества №  4
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставления услуги % % 100 100 1

6.5 Показатель качества №  5
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ , осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования, ед.

ед. 0 0 1



7
Организация отдыха детей и 
молодежи в каникулярное 
врем я с дневным пребыванием

7.1 Показатель качества №  1
Доля охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего количества 
обучающихся

% 15 15 1

7.2 Показатель качества №  2
Доля охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью детей сирот, детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации

% 3 3 1

7.3 Показатель качества №  3
Доля охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью подростков, 
состоящих на внугришкольном учете, учетах в ОДН, КДН

% 0,5 0,5 1

Показатель качества №  п
Муниципальное задание


