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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ    

за III квартал 2017 г. 

 

Раздел 1. Реализация основной образовательной программы начального  общего  образования 

8.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Показатели, характеризующие 

качество предоставления 

муниципальной услуги 

Единица  

измерения 

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 

Количество физических лиц, 

осваивающих образовательную 

программу начального общего 

образования 

чел. 339 330 Движение обучающихся 

Выбыли: 
1. Уразаева  Ольга, 4в Ростовская 

область, приказ № 46, от 01.06.2017г; 

2. МоскаленкоКристина, 2б г. Иркутск,  

приказ № 47, от 01.06.2017г; 

3. Ярыгина Анна, 2в МБОУ «СОШ 

№15», приказ № 56, от 13.06.2017г; 

4. Раньщикова Нина, 4б МБОУ «СОШ 

№38» г. Иркутск, приказ № 62, от 

26.06.2017г; 

5. Толопило Кирилл, 4в МБОУ «СОШ № 

9», приказ № 66, от  28.06.2017г; 

6. Клименкова Алина, 4в МБОУ «ООШ 

№ 68» г. Иркутск, приказ № 83, от 

21.06.2017г; 

7. Акулов Артемий, 2б МБОУ «СОШ 

№29», приказ № 85, от 21.08.2017г; 

8. Иванов Николай, 2а МБОУ «СОШ 

№15», приказ № 87, от 21.08.2017г; 

9. Хамируева Сангелина, 4а ГОКУ СКШ 

№2. 

 

Внутренний 

мониторинг ОО 

 

АИС «Контингент»  
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8.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество 

предоставления муниципальной услуги 

Единица  

измерения 

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. Доля обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу учебного 

года 

% 95-100 98,5 Переведены с 

академической 

задолженностью 4 

обучающихся 

(2а, 2в классы). 

Оставлен на 

повторный год 

обучения по 

заявлению родителей  

1 обучающийся (3а 

класс). 

Внутренний 

мониторинг ОО 

2. Доля обучающихся, принявших участие в 

муниципальных, областных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах 

% 20-100 43 -- Внутренний 

мониторинг ОО  

 

8.4. Наличие в отчетном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Количество 
Содержание замечания, жалобы Инициатор подачи жалобы 

Результат рассмотрения замечания, 

жалобы замечаний жалоб 

- - - - - - 

 

8.5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов 

администрации Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания  

№ 

п/п 

Наименование 

отраслевого 

(функционального) 

органа 

Форма контроля 
Наименование 

учреждения 

Дата проведения 

проверки 

Реквизиты акта о 

проведении 

проверки 

Содержание 

выявленных 

замечаний 

Принятые меры по 

устранению 

замечаний 
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администрации 

Ангарского 

городского округа, 

осуществляющего 

контроль за 

выполнением 

муниципального 

задания 

- - - - - - - - 

 

 

Раздел. Реализация основной образовательной программы начального  общего  образования (адаптированной образовательной 

программы) 

 

8.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Показатели, характеризующие 

качество предоставления 

муниципальной услуги 

Единица  

измерения 

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 

Количество физических лиц, 

осваивающих основную 

образовательную программу 

начального общего образования 

(адаптированную 

образовательную программу) 

чел. 0 2 В 2017 году с согласия родителей 

проведено психолого-медико-

педагогическое обследование 

муниципальной комиссией, 

запротоколировано: 

1)Марко Снежана, 3б класс, ЗПР, 

заключение ПМПК от 03 мая 2017, 

протокол № 4, 

2)Егоров Иван, 3в класс, ЗПР, 

заключение ПМПК от 19 апреля 

2017г., протокол № 8. 

Внутренний 

мониторинг ОО 
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8.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество 

предоставления муниципальной услуги 

Единица  

измерения 

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.Доля обучающихся, освоивших в полном 

объёме образовательную программу учебного 

года (адаптированную образовательную 

программу) 

% - - Адаптированная 

образовательная 

программа НОО 

реализуется с 

01.09.2017 года, 

утверждена приказом 

01.09.2017 г. № 184. 

Внутренний 

мониторинг ОО 

2. Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку по вопросам введения ФГОС 

ОВЗ не менее одного раза в пять лет  

% 0 33 Потребность в 

реализации АОП 

НОО выявлена в 

конце 2016-2017 

уч.г., на начало 2017-

2018 уч.г. обучены 

четверо педагогов из 

восьми, работающих 

в 3б и 3в классах. 

Данные педагоги 

включены в 

перспективный план 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации. 

Внутренний 

мониторинг ОО 

 

8.4. Наличие в отчетном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Количество 
Содержание замечания, жалобы Инициатор подачи жалобы 

Результат рассмотрения замечания, 

жалобы замечаний жалоб 

- - - - - - 
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8.5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов 

администрации Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

отраслевого 

(функционального) 

органа 

администрации 

Ангарского 

городского округа, 

осуществляющего 

контроль за 

выполнением 

муниципального 

задания 

Форма контроля 
Наименование 

учреждения 

Дата проведения 

проверки 

Реквизиты акта о 

проведении 

проверки 

Содержание 

выявленных 

замечаний 

Принятые меры по 

устранению 

замечаний 

- - - - - - - - 

 

Раздел 2. Реализация основной образовательной программы основного  общего  образования 

8.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

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 
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Количество физических лиц, 

осваивающих образовательную 

программу основного общего 

образования 

чел. 396 391 Движение обучающихся 

Прибыли: 

1. Кадашникова Елизавета Вадимовна, 

8Б из МБОУ «СОШ № 36», приказ № 

52 от 06.06.2017; 

2. Миронов Вячеслав Евгеньевич, 5А из 

НДШС, приказ № 60 от 15.06.2017; 

3. Антонова Анастасия Романовна, 9А 

из МБОУ «СОШ № 35» г. Каменск –

Уральский; 

4. Мощенко Дмитрий Алексеевич, 8Б 

из МБОУ «СОШ № 27», приказ № 82 

от 21.08.2017; 

5. Ланцова Светлана Олеговна, 9Б из 

МБОУ «СОШ № 19», приказ № 89 от 

28.08.2017; 

Внутренний 

мониторинг ОО 

 

АИС «Контингент» 

 

8.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Показатели, характеризующие качество 

предоставления муниципальной услуги 

 

Единица  

измерения 

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. Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 

% 98% - 100% 98,4 Не прошла ГИА 

обучающаяся 9в 

класса – Любимова 

Ксения.  

Протоколы ГИА 

 

2. Доля обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу учебного 

года 

% 95% - 100 % 99,5 Двое обучающихся 

(8в, 7б классы) 

переведены с 

академической 

задолженностью. 

Внутренний 

мониторинг ОО 

3. Доля обучающихся, принявших участие в 

муниципальных, областных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах 

% 20% - 100% 54 -- Внутренний 

мониторинг ОО 
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8.4. Наличие в отчетном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги 

 

№ п/п 
Количество Содержание замечания, 

жалобы 

Инициатор подачи 

жалобы 

Результат рассмотрения 

замечания, жалобы замечаний жалоб 

- - - - - - 

 

8.5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов 

администрации Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

отраслевого 

(функционального) 

органа 

администрации 

Ангарского 

городского округа, 

осуществляющего 

контроль за 

выполнением 

муниципального 

задания 

Форма контроля 
Наименование 

учреждения 

Дата проведения 

проверки 

Реквизиты акта о 

проведении 

проверки 

Содержание 

выявленных 

замечаний 

Принятые меры по 

устранению 

замечаний 

1 - - - - - - - 

 

Раздел 3. Реализация основной образовательной программы среднего  общего  образования 

8.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

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 

Количество физических 

лиц, осваивающих 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

чел. 44 49 В составе 11А класса – 20 

обучающихся. 

В 2017-2018 уч.г. 10А класс 

укомплектован из 29 обучающихся 

(выпускников 9-ых классов МБОУ 

«СОШ № 32»). 

Внутренний 

мониторинг ОО 

 

АИС «Контингент» 
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