
ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

  
на оказание муниципальной услуги, предоставляемой муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 11 города Ейска муниципального образования Ейский район 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

Качество оказания муниципальных услуг  
      

Наименование показателя Единица 

измерения 

 

Формула расчета Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Укомплектованность 

общеобразовательного 

учреждения обучающимися 

(% по отношению к 

проектной мощности). 

% 

По отношению к 

проектной мощности в 

одну смену 

100 100  Тех. паспорт ОУ 

2. Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами  

% 

Не менее 100% 

100 100  Расчет планируемого 

процента 

обеспеченности 

обучающимися ОУ 

учебниками из фондов 

школьной библиотеки 

(отчеты) 

3.Укомплектованность 

общеобразовательного 

учреждения педагогическими 

кадрами 

% Укф /Укп х 100 где, 

  

Укф - укомплектованность 

кадрами (факт), 

Укп – укомплектованность 

кадрами (план) 

100 100  Штатное расписание 

4. Доля педагогов имеющих 

высшее профессиональное 

% ЧпВПО / Очп х 100, где 

ЧпВО – число педагогов с 

100 

 

100  Личные дела 

сотрудников 



образование и 

соответствующую курсовую 

переподготовку 

высшим 

профессиональным 

образованием, 

Очп- общее число 

педагогов  

 

ЧпКП / Очп х 100,  

где 

ЧпКП – число педагогов 

имеющих курсовую 

переподготовку, 

Очп – Общее число 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

5. Доля педагогических 

работников прошедших 

аттестацию 

% С1/С2 х 100,  

где  

С1 – кол-во 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории или 

соответствие занимаемой 

должности,  

С2 – общее количество 

педагогических 

работников, подлежащих 

аттестации 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100  Аттестационные 

листы, приказы МОН 

КК, образовательного 

учреждения 

6. Доля выпускников 

основной школы, 

подтвердивших годовые 

оценки на государственной 

(итоговой) аттестации с 

участием территориальной 

комиссии 

% С1/С2 х 100, 

 где 

С1 – число выпускников 

подтвердивших годовые 

оценки на ГИА,  

С2 - общее число 

выпускников основной 

школы сдававших ГИА  с 

участием территориальной 

комиссии  

100 100  Протоколы 

региональной 

аттестационной 

комиссии (РЭК) 



7. Доля выпускников средней 

общей школы, преодолевших 

порог успешности на едином 

государственном экзамене по 

математике и русскому языку 

% С1/С2 х 100,  

где  

С1- число выпускников 

преодолевших порог 

успешности на ЕГЭ по 

математике и русскому 

языку, 

С2 – общее число 

выпускников сдававших 

ЕГЭ по математике  и 

русскому языку 

100 100  Протоколы 

государственной 

аттестационной 

комиссии (ГЭК) 

8.Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей (законных 

представителей) 

воспитанников на действия 

работников учреждения. 

 

% А/В х 100 

где, 

 

А – число жалоб 

родителей (законных 

представителей), 

В - общее число 

потребителей 

1 1  Анализ жалоб и 

обращений родителей 

(законных 

представителей) в 

адрес 

общеобразовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 11г. Ейска МО Ейский район                                                      А. И. Семке 

  

 

 

  


