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ЧАСТЬ 1  

муниципальное задание на выполнение муниципальной  услуги   
 

Отчет об исполнении муниципального задания МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» на 01.07.2014 года 

 

 

 

 

 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объем муниципальной услуги     

1.численность 

обучающихся на первом 

уровне обучения в 

отношении которых 

осуществлена 

организация 

предоставления 

бесплатных основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования  

Человек  127 128 Прибытие в 4 класс 

Кан Виктория  

Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 

2.численность 

обучающихся на втором 

уровне обучения в 

отношении которых 

осуществлена 

организация 

предоставления 

бесплатных основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Человек  147 148 Прибытие в 9 класс 

Кан Вячеслав  

Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 



3.численность 

обучающихся на третьем 

уровне обучения в 

отношении которых 

осуществлена 

организация 

предоставления 

бесплатных основных 

общеобразовательных 

программ среднего  

общего образования 

Человек  43 44 Прибытие в 11 класс  

Есетова Камила 

Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 

4.численность 

обучающихся на первом 

уровне обучения в 

отношении которых 

осуществлена 

организация 

предоставления 

бесплатных начальных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования в 

рамках ФГОС НОО 

Человек  126 126  Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 



5. численность 

обучающихся на втором 

уровне обучения в 

отношении которых 

осуществлена 

организация 

предоставления 

бесплатных основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования в 

рамках ФГОС ООО 

Человек  59 59  Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 

Качество муниципальной услуги   

1. Доля обучающихся, 
окончивших очередной 
класс, переведенных в 

следующий класс 
 

% 100% 100%  Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 

2. Доля обучающихся  
освоивших программу 

основного общего 
образования 

 

% 100% 93% 2 обучающихся не 

сдали ОГЭ по 

математике 

Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 



3. Доля обучающихся  
освоивших программу 

среднего общего 
образования 

 

% 100% 96% 1 обучающийся не 

преодолел порог по 

математике  в форме 

ЕГЭ 

Форма статистического 

отчета ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования» 

4. Наличие лицензии на 
право ведения 

образовательной 
деятельности 

шт 1 1   лицензия 

5.Наличие у всех 
педагогических 

работников средне-
специального или 

высшего образования 
 
 

% 88% 100% 1 педагог получил 

высшее образование 

Форма статистического 

отчета 83-РИК 

«Сведения о 

численности и составе 

работников 

учреждений, 

реализующих 

программы общего 

образования» 

6. Доля педагогических 
работников прошедших 

повышение 
квалификации не реже 1 

раза в 5 лет 
 

% 80% 98% Прошли курсы 

повышения 

квалификации 2 

педагога 

Свидетельство о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации  



7. Наличие оборудования 
и инструментов, 

расходных материалов, 
используемых для 
оказания услуги в 

соответствии с 
лицензионными 
требованиями 

% 100% 100%  Наличие лицензии  
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