
ОТЧЕТ 
о выполнении  муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
 
1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные 

услуги: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с.Стерлибашево муниципального района 

Стерлибашевский район Республики Башкортостан 

2. Главный распорядитель средств местного бюджета Администрация 

муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан. 

3. Периодичность: годовая. 

 

4. Отчетная дата: на "29" декабря 2014 г. 

 
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания. 
 
 
5.1. Общая информация о муниципальной  услуге: 
 

Код 
услуги  

Код расходного 
обязательства 

Наименование 
муниципальной 
услуги 

Основа предоставления 
(бесплатная, частично 
платная, платная) 

1 2 3 4 
0702 РМ-А-1800 Реализация 

общедоступного 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего  образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам  
 

бесплатная 

 
 
 
5.2. Выполнение  муниципального задания в натуральном выражении: 
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1 2 3 4 5 6 7 
0702 человек Обычные 

классы 
1 ступень 
обучения - 38 
2 ступень 
обучения - 
241 
3 ступень 
обучения  - 
52 
Количество 
обучающихся 
для подвоза - 
56 
Итого: 331  

- 
 

Обычные 
классы 
1 ступень 
обучения - 
нет 
2 ступень 
обучения - 
269 
3 ступень 
обучения  - 
46 
Количество 
обучающихся 
для подвоза - 
67 
Итого: 315 

- Отчет ОШ-1 

 
5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении: 
 

Код 
услу
ги 

Единиц
а 
измере
ния 
(руб.)   

Значения, 
утвержденные в 
муниципальном задании 

Фактические значения 
за отчетный период 

Источник 
информации 
о 
фактическом 
значении 

объемы 
муниципал
ьных услуг 
на 
бесплатной 
основе (за 
счет 
средств 
бюджета  

объемы  
муниципал
ьных услуг 
на платной 
и частично 
платной 
основах 

объемы  
муниципал
ьных услуг 
на 
бесплатной 
основе (за 
счет 
средств 
бюджета  

объемы 
муниципал
ьных услуг 
на платной 
и частично 
платной 
основах 

1 2 3 4 5 6 7 



0702 руб     Информация 
централизова

нной 
бухгалтерии 

отдела 
образования 

 
6. Оценка качества оказания муниципальных услуг: 
 

Код 
услуги 

Количественные характеристики качественных показателей оказания 
муниципальных услуг (в соответствии с утвержденными стандартами 
оказания муниципальных услуг) 
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1 2 3 4 5 6 
0702 Доля выпускников 11 класса, 

получивших аттестат о 
среднем  (полном) общем 
образовании 

% 100,00% 100,00% Внутренний учет 
учреждения 

Доля выпускников 9 класса, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании 

% 100,00% 100,00% Внутренний учет 
учреждения 

Средний балл по ЕГЭ балл 54,4 балла 51,3 балла Протоколы  
результатов ЕГЭ 

Доля выпускников 11 класса 
продолживших обучение в 
учреждениях высшего 
образования 

% 80,0 89,7 Внутренний учет 
учреждения 

Отсев обучающихся, не 
получивших среднего 
(полного) общего образования 

% 0 0 Внутренний учет 
учреждения 

Качество знаний обучающихся 
% 48 % 51,7% 

Классные 
журналы, отчет по 
итогам 2013/2014 
учебного года 

Сохранность контингента 
(скрытый отсев) % 3,6% 2,1% Отчет ОШ-1 

Средняя наполняемость 
классов человек 17,4 20,9 Отчет ОШ-1 

Удельный вес обучающихся, 
переведенных в следующий 
класс % 100,00% 100,00% 

Решение 
педагогического 
совета, отчет по 
итогам 2013/2014 
учебного года 

Качество обученности: 
I ступень 
II ступень 
III ступень  
 

% 
52,0 % 
45,0 % 
50,0 % 

69,2% 
44,0% 
78,8% 

Классные 
журналы, отчет по 
итогам 
2013/2014учебного 
года 



Доля учащихся 
зарегистрированных в 
электронном журнале 

% 100 100 ВШК 

Доля родителей 
зарегистрированных в 
электронном журнале 

% 40 Х ВШК 

Доля учителей 
зарегистрированных в 
электронном журнале 

% 100 100 ВШК 

Заполняемость школьного 
сайта в соответствии с 
требованием 

% 100 100 ВШК 

Степень обученности 
обучащихся ЗПР % 100 Х 

Результаты 
диагностики 
обученности, ВШК 

Динамика развития учащихся 
ЗПР % 5 Х 

Результаты 
диагностики 
обученности, ВШК 

Наличие индивидуальных 
образовательных программ 
учащихся ЗПР  

% 100 Х ВШК 

Доля обучающихся – 
участников Всероссийских, 
региональных, 
муниципальных олимпиад и 
конкурсов, перечень которых 
утвержден на федеральном и 
региональном уровне 

% 55 60,1% 
Заявки на участие, 
протоколы 
олимпиад 

Количество обучающихся – 
победителей и призеров 
олимпиад по учебным 
предметам 
Муниципальный уровень 
Региональный уровень 
Всероссийский уровень 

человек 
 

60 чел 
- 
- 

 
94 чел 

- 
- 

Дипломы, 
сертификаты 

Количество обучающихся – 
участников научно-
практических, творческих, 
спортивных и иных 
мероприятий в сфере 
образования  
Муниципальный уровень 
Региональный уровень 
Всероссийский уровень 

человек 

 
 
 
 
 

50 чел 
5 чел 

- 

 
 
 
 
 

68 
35 
9  

Дипломы, 
сертификаты 

Доля обучающихся 
учреждения, охваченная 
услугами дополнительного 
образования 

% 
50,8 % 

(с учетом ДДТ, 
ДЮСШ,ШИ) 

80,6% 
База данных 
занятости 
обучающихся 

Охват обучающихся горячим 
питанием % 100,00 100% 

Результаты 
мониторинга 
организации 
питания 

Доля выпускников 9-ых 
классов, сдавших ГИА: 
Русский язык 
Математика  

% 
 
 

100,00% 
100,00% 

 
 

100,00% 
100,00% 

Протоколы о 
результатах ГИА 



Доля выпускников 9-ых 
классов, продолживших 
обучение в учреждениях НПО, 
СПО 

% 36,6 % 48,9% Внутренний учет 
учреждения 

Доля выпускников 11-ых 
классов, сдавших ЕГЭ: 
Русский язык 
Математика 
Предметы по выбору 

% 

 
 

100,00% 
100,00% 
100,00% 

 
 

100,00% 
100,00% 
84,6% 

Протоколы 
результатов ЕГЭ 

Доля выпускников 11-ых 
классов, поступивших в ВУЗы, 
техникумы, лицеи, колледжи 

% 80,0 %-  ВУЗ, 
20,0 %- СПО 

89,7 %-  ВУЗ, 
10,3 %- СПО 

Отчет о 
поступлении 
выпускников  

Выполнение учебного плана 
(количество часов, 
содержание, лабораторные, 
практические работы) 

% 100,00% 100,00% 
Отчет о 
выполнении 
учебных программ 

Доля обучающихся третьей  
ступени, обучающиеся по 
программам профильного 
обучения 

% 50,0 % 100% Отчет ОШ-1 

Укомплектованность кадрами 
% 100,00% 100% 

Тарификационные 
списки, 
РИК-83 

Доля педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование  

% 97,6 % 100% 
Тарификационные 
списки, 
РИК – 83 

Доля педагогических 
работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

% 40,0 % 58,1% 
Тарификационные 
списки, 
РИК – 83 

Доля педагогических 
работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

% 40,0 % 29,0% 
Тарификационные 
списки, 
РИК – 83 

Доля педагогических 
работников, прошедших за 
последние три года курсовую 
подготовку 
 (в объеме не менее 72 часов 
с получением свидетельства о 
повышении квалификации), в 
том числе дистанционно. 

% 100,00% 100,0% 
Свидетельства о 
повышении 
квалификации 

Количество педагогов – 
участников конкурсов не ниже  
муниципального уровня в 
текущем учебном году 
 

человек 3 5 
Конкурсные 
заявки, протоколы 
конкурсной 
комиссии 

Наличие органа общественно-
государственного управления Наличие Имеется Имеется Протоколы 

заседаний 
Доля родительской 
общественности, 
удовлетворенная качеством 
образовательной услуги 

% 100,00% 100,00% 
Результаты 
социологического 
опроса 

Доля родителей, 
удовлетворенных условиями 
подготовки итоговой 
аттестации 

% 80 100,00% 
Результаты 
социологического 
опроса 



Дифференциация обучения % 100 Х Отчет по итогам 
учебного года 

Условия для использования 
ИКТ на уроках % 40 70,9% Акты готовности 

кабинетов 
Снижение утомляемости 
учащихся % 3 Х Результаты 

тестирования 
Снижение доли учащихся 
относящихся к группе риска % 25 25 Внутришкольный 

учет 
Соответствие ОУ 
действующим санитарным 
нормам: 

 Учебные кабинеты 
 Пищеблок 

% 
 
 

100 
100 

 
 

100 
100 

Акты проверки 
соответствующего 
надзорного органа 

Соответствие ОУ 
действующим нормам 
пожарной безопасности 

% 90 100 
Акты проверки 
соответствующего 
надзорного органа 

Соблюдение норм ТБ % 100 100 ВШК 
Обеспеченность учебниками: 

 Федеральными; 
 Региональными  

% 
 

97 
100 

 
97% 
100% 

ВШК 

Охват учащихся отдыхом и 
оздоровлением % 90  ВШК 

Заполненность официального 
сайта ОУ (фактическое к 
нормативу) 

% 100% 100% Официальный 
сайт ОУ 

Энергосбережение 

процент 

Отношение разности 

среднего значения за три 

предыдущих года и 

текущий год к среднему 

значению за три 

предыдущих года *100% 

 3 

Доля учащихся, выполнивших 
исследовательские работы, по 
уровням образования. 
 (процент учащихся,  
выполнивших 
исследовательские работы) 

% 60 63% 
исследовательские 
работы на уроках, 
участие в МАН 

 
Введение эффективного 
контракта (процент 
работников, с которыми 
заключен договор по системе 
эффективного контракта). 
 

% 9 0  трудовые 
договора 

 
Примечание: Х – отсутствие возможности привести расчетный 

критерий эффективности  ввиду отсутствия методики расчета данного 
критерия. 

 
7. Пояснительная записка о результатах выполнения  муниципального 

задания. 



При составлении отчета об исполнении муниципального задания за 2014 

год использовались материалы статистических отчетов ОШ-1, РИК-83, 

внутришкольного контроля и другие  аналитические материалы. 

В связи с реорганизацией сети образовательных учреждений в МР 

Стерлибашевский район произошло уменьшение количества обучающихся (314 

против 331 в муниципальном задании). 

При фактической оценке качества оказываемых услуг (п.6 настоящего 

отчета) имеются следующие отклонения от доведенных в муниципальном 

задании: 

- уменьшение среднего балла по результатам ЕГЭ (51,3 вместо 54,4 в 
муниципальном задании) – соответствует общим тенденциям в 
системе образования как в районе, так и республике (связано с 
изменениями в технологии проведения ЕГЭ); 

- увеличение доля выпускников 11 класса продолживших обучение в 
учреждениях высшего образования (89,7% против 80,0% в 
муниципальном задании); 

- уменьшение доли скрытого отсева (2,1% против 3,6% в 
муниципальном задании); 

- увеличение средней наполняемости классов (20,9 против 17,4 в 
муниципальном задании); 

- невозможность расчетов по показателям, связанным с обучением 
учащихся с ЗПР: отсутствие примерных образовательных программ 
для детей с ОВЗ, и в связи с этим – невозможность составления 
рабочих и индивидуальных программ; отсутствие методики расчетов 
показателей, заложенных в муниципальном задании, по показателям 
обученности и динамики развития учащихся с ЗПР; 

- увеличение доли участников научно-практических, творческих, 
спортивных и иных мероприятий в сфере образования; 

- увеличение доли обучающихся учреждения, охваченная услугами 
дополнительного образования; 

- увеличение доли выпускников 9-ых классов, продолживших 
обучение в учреждениях НПО, СПО; 

- увеличение доли обучающихся третьей  ступени, обучающиеся по 
программам профильного обучения; 

- невозможность расчетов показателей: дифференциация обучения, 
снижение утомляемости учащихся; 



- увеличение доли педагогических работников, имеющих высшее 
образование (100% против 97,6% в муниципальном задании); 

- увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию, при снижении доли педагогов, 
имеющих первую квалификационную категорию (высшая категория: 
58,1% против 40,0% в муниципальном задании, первая категория 
29,0 против 40,0% в муниципальном задании); 

- улучшение условий для использования ИКТ на уроках (70,9% 
учителей имеют закрепленные ноутбуки, возможность 
использования ИКТ оборудования в кабинетах); 

- увеличение доли выпускников 9-ых классов, продолживших 
обучение в учреждениях НПО, СПО (48,9% против 36,6% в 
муниципальном задании); 

- увеличение доли обучающихся третьей  ступени, обучающиеся по 
программам профильного обучения (100,0% против 50% в 
муниципальном задании); 

- в связи с тем, что все педагогические работники школы, приняты на 
работу до введения в трудовой кодекс понятия эффективный 
контракт и законодательством не предложены системы 
перезаключения трудовых договоров по системе эффективного 
контракта, такие контракты с работниками в 2014 году не 
заключались. 

 
 

Директор школы:   Р.Р.Абуляев 


