
Отчёт о выполнении муниципального задания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 г. Конаково
(наименование муниципального учреждения Конаковского района)

за отчётный период с  01.01.2017 г._ по _ 3 1.12.2017 г.
(6 месяцев, 9 месяцев, год)



Часть I. 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

Годовое 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 
запланированног 

о значения

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=7/17 10

1
6911008573694901001117870003 

00300101005101201

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 
(образовательная программа 
начального общего образования, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт, очная 
форма обучения)

Объем оказания муниципальной 
услуги 1 чел. 293 307 1.05 #ССЫЛКА!

2 6911008573694901001117910003 
00300101009101201

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 
(образовательная программа 
основного общего образования, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт и 
государственный образовательный 
стандарт, очная форма обучения)

Объем оказания муниципальной 
услуги 2 чел. 357 354 0.98 #ССЫЛКА!

Учащиеся 
выбыли в другие 

школы

3 11794000200300101007100

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования 
(образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение))

Объем оказания муниципальной 
услугиЗ

чел. 19 25 1.30 #ССЫЛКА!
Количество детей 
выше планового



4
6911008573694901001117940003 

00300101006101201

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования 
(образовательная программа среднего 
общего образования, 
государствен ный образовательный 
стандарт, очная форма обучения)

Объем оказания муниципальной 
услуги 4

чел.

54 34 0.62 #ССЫЛКА!

учащиеся выбыли 
в средние 

профессиональны 
е учебные 
заведения

5
6911008573694901001117870003 
00300201004101201

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 
(образовательная программа 
начального общего образования, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт,обучение 
на дому)

Объем оказания муниципальной 
услуги 5

чел.

2 3 1.50 #ССЫЛКА!

Данный 
показатель на 
основании 
медицинских 
справок

6
6911008573694901001117910003 
00300201008101201

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 
(образовательная программа 
основного общего 
образования,обучение на дому)

Объем оказания муниципальной 
услуги 6

чел.

2 1 0.50 «ССЫЛКА!

Данный 
показатель на 
основании 
медицинских 
справок

7
Организация отдыха детей и 
молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием

Объем оказания муниципальной 
услуги 7

чел.

130 111 0.85 «ССЫЛКА!

Школа является 
пунктом
проведения ЕГЭ. 
Родители 
определели детей 
в другие
оздоровительные
лагеря

ИТОГО: X 727 724 1.00 х X



Часть И. Д остиж ение 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 
отчетный 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 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

(образовательная программа 
начального общего образования, 
федеральный государственный 

образовательный стандарт, 
очная форма обучения)

II Показатель качества № 1

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразоватсл ьной 
программы начального общего 
образования по завершении 
уровня начального общего 
образования

% 100 100 1 1.00

1.2 Показатель качества № 2

Полнота реализации основной 
общеобразоватсл ьной 
программы начального общего 
образования /%

% 100 100 0 1.00

1.3 Показатель качества № 3

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

% 98 98 5 1.00

1.4 Показатсль.характсризующий объем муниципальной услуги число человеке -дней 68130 62921 5 0.92
Кол-во рабочих дней за январь- 
декабрь 2017 г умножили на кол- 
во учащихся за вычетом 
протсков

2 691100857369490100111791000300300101009101201

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

(образовательная программа 
основного общего образования, 
федеральный государственный 

образовательный стандарт и 
государственны й 

образовательный стандарт, 
очная форма обучения)

2.1 Показатель качества № 1

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
уровня основного общего 
образования

% 100 100 0 1.00



2.2 Показатель качества № 2

Полнота реализации основной 
общеобразоватсл ьной 
программы основного общего 
образования /%

% 100 100 0 1.00

2.3 Показатель качества № 3

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставления 
\ 'С Л \Г и /%

% 98 98 5 1.00

2.4 Показатсль.характсризующий объем муниципальной услуги число человеке -дней 81620 71038 5 0.87
Кол-во рабочих дней за январь- 
декабрь 2017 г. у множили на кол- 
во учащихся за вычетом 
пропусков

3. 691100857369490100111794000300300101006101201

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования 
(образовательная программа 

среднего общего образования, 
государственны й 

образовательный стандарт, 
очная форма обучения)

3.1 Показатель качества № 1

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершению 
уровня среднего общего 
образования/%

% 100 100 1 1.00

3.2 Показатель качества №2

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования %

% 100 100 0 1.00

3.3 Показатель качества № 3

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставления
УСЛУГИ %

% 98 98 5 1.00

3.4 Показатсль.характсризующий объем муниципальной услуги число человеке -дней 11152 10528 5 0.94
Кол-во рабочих дней за январь- 
декабрь 2017 г умножили на кол- 
во учащихся за вычетом 
пропусков

4. 11794000200300101007100

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования 
(образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение))

4.1 Показатель качества № 1

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершению 
у ровня среднего общего 
образования/% (профильное 
обучение)

% 100 100 1 1.00



4.2 Показатель качества №2

Полнота реализации основной 
общеобразоватсл ьной 
программы среднего общего 
образования (профильное 
обучение) %

% 100 100 0 1.00

4.3 Показатель качества № 3

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставления 
услуги (профильное обучсние)%

% 100 100 1.00

4.4 Показатсль.характсризующий объем муниципальной услуги число человеке -дней 2125 2027 5 0.95

Кол-во рабочих дней за январь- 
декабрь 2017 г умножили на кол- 
во учащихся за вычетом 
протсков

5 6911008573694901001 И 787000300300201004101201

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

начального общего 
образования (образовательная 
программа начального общего 

образования, федеральный 
государствен н ы й 
образовател ьн ы й 

стандарт.обучение на дому)

5.1 Показатель качества № 1

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразоватсл ьной 
программы начального общего 
образования на дому по 
завершению у ровня начального 
общего образования/%

% 100 100 0 1.00

5.2 Показатель качества №2

Полнота реализации основной 
общеобразоватсл ьной 
программы начального общего 
образования %

% 100 100 0 1.00

5.3 Показатель качества № 3

Доля родителей (законных 
представителей). 
у довлетворенных у словиями и 
качеством предоставления

% 100 100 0 1.00

5.4 Показатель.характеризующий объем муниципальной услуги число человеке -дней 514 505 *
0.98

Кол-во рабочих дней за январь- 
декабрь 2017 г умножили на кол- 
во у чащихся за вычетом 
пропусков

6. 691100857369490100111791000300300201008101201

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

(образовательная программа 
основного общего 

образования.обучение на дому)

6.1 Показатель качества № 1

Уровень освоения 
обу чающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образован ия на дому по 
завершению у ровня основного 
общего образования/%

% 100 100 0 1.00



6.2 Показатель качества №2

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования %

% 100 100 0 1.00

6.3 Показатель качества № 3

Доля родителей (законных 
представителей), 
у довлетворенных условиями и 
качеством предоставления

% 100 100 0 1.00

6.4 Показатель.характсризующий объем муниципальной услуги число человеке -дней 398 378 5 0.95

Кол-во рабочих дней за январь- 
декабрь 2017 г. умножили на кол- 
во учащихся за вычетом 
пропусков

7.
Организация отдыха детей и 

молодежи в каникулярное время 
с дневным пребыванием

7.1 Показатель.характсризующий объем муниципальной услуги число человеке -дней % 5061 4662 0 0.92

Школа является пунктом 
проведения ЕГЭ. Родители 
определели детей в другие 
оздоровительные лагеря

7.2 Показатель качества № 1

доля охвата отдыхом 
несовершеннолетних состоящих на 
внутришкольном учстс.учетах в
о д н . кдн

% 100 27.2 0 0.27 Учащиеся предпочли другу ю 
форму охвата летним отдыхом

7.3 Показатель качества №2

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставления

% 100 100 0 1.00


