
Отчет об исполнении муниципального задания за 2019 год 

 

 

Муниципального учреждения муниципального образования Волосовский муниципальный район 

МОУ «Большеврудская СОШ» 
 

РАЗДЕЛ 1: 

1. Наименование муниципальной  услуги: Реализация общеобразовательных программ начального общего образования.   

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте от 6 до 12 лет. 

3.  Показатели,  характеризующие   объем и   качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м  задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Содержани

е 

Условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 117940003003001

01005101 
обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категории 

Процент 82 78 1 педагог аттестовался на 

соответствие должности, 1 

вышел из отпуска по уходу 

за ребенком (не имеет 

категории) 

2  Доля педагогов до 35 

лет 

Человек/ 

процент 
5/42 4/30 1 педагог перешёл работать 

в основную школу 

3  Доля детей в возрасте 

от 6 до 12 лет, 

Процент 100 100  



охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

4  Доля учащихся школ, 

получающих горячее 

питание 

Человек/ 

процент 
100/100 101/100  

5  Степень 

удовлетворенности 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

Процент 85 89  

 

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м  задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Содержани

е 

Условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 117940003003001

01005101 
   обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Число учащихся Человек 100 101  

 

 

РАЗДЕЛ 2: 

1. Наименование муниципальной  услуги:   Присмотр и уход. 

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте от 6 до 12 лет. 



3.  Показатели,  характеризующие   объем   (содержание)   и(или)   качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м  задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Содержани

е 

Условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 117850005004000

07008100 
Присмотр и уход Группа продлённого 

дня 
Среднее число дней 

пропущенных по 

болезни на одного 

ребенка в год 

Процент 18 18  

2 Доля детей в возрасте 

от 6 до 12 лет, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Процент 100 100  

3 Степень 

удовлетворенности 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

Процент 80 89 Улучшение условий 

организации 

образовательного процесса, 

повышение уровня 

информированности 

участников образовательных 

отношений. 

 

 

 

 

 



3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м  задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Содержани

е 

Условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 117850005004000

07008100 
Присмотр и уход Группа продлённого 

дня 
Число учащихся Человек 75 25 Меньше спрос родителей 

(законных представителей) 

на предоставление данной 

услуги. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1: 

1. Наименование муниципальной  услуги:   Реализация общеобразовательных программ основного общего образования. 

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте от 11 до 15 лет. 

3.  Показатели,  характеризующие   объем и   качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 

 

 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м  задании на 

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений Уникальны

й номер 

реестровой 

Содержани

е 

Условия 

(формы) 

оказания 



записи (выполнения) отчетный 

период 

1 117910003003001
01009101  

 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категории 

Процент 80 77 1 педагог проходил 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

2  Доля педагогов до 35 

лет 

Человек/ 

процент 
6/30 5/23  

3  Доля выпускников, 

освоивших основную 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

(сдавших ОГЭ по 

общеобразовательным 

предметам) 

Человек/ 

процент 
35/100 36/100 Увеличение количества за 

счет прибытия детей из 

ресурсного центра. 

4  Доля детей в возрасте 

от 11 до 15 лет, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Процент 100 100  

5  Доля учащихся школ, 

получающих горячее 

питание 

Человек/ 

процент 
201/99 214/99  

6  Степень 

удовлетворенности 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

Процент 78 89  

 

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

 

 



N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м  задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Содержани

е 

Условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 117940003003001

01006101 
обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Число учащихся Человек 206 216 Увеличение количества за 

счет прибытия детей из 

ресурсного центра и при 

изменении места жительства 

родителей (законных 

представителей) 

2 117880010002000

01008101 

Проходящие 

обучение на дому 

очная Число учащихся Человек 2 4 Увеличение на 2 ребенка (по 

состоянию здоровья, 

рекомендации медицинской 

организации) 

 

 

РАЗДЕЛ 1: 

1. Наименование муниципальной  услуги:   Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования. 

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте от 16 до 18 лет. 

3.  Показатели,  характеризующие   объем и   качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 

 

N Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика причин 



п/п Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Содержани

е 

Условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

показателя измерения утвержденное 

в 

муниципально

м  задании на 

отчетный 

период 

значение за отчетный 

период 

отклонения от 

запланированных значений 

1 117910003003001
01009101  

 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категории 

Процент 85 82 1 педагог проходил 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

2  Доля педагогов до 35 

лет 

Человек/ 

процент 
4/31 4/24 Процент стал меньше из – за 

увеличения общего 

количества педагогов. 

3  Доля выпускников, 

освоивших основную 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

(сдавших ЕГЭ по 

общеобразовательным 

предметам) 

Человек/ 

процент 
8/100 8/100  

4  Доля детей в возрасте 

от 16 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Процент 100 100  

5  Доля учащихся школ, 

получающих горячее 

питание 

Человек/ 

процент 
21/99 24/100  

6  Степень Процент 83 89 Улучшение условий 




