
Пояснительная записка  

к отчету о выполнении муниципального задания  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Широкинской  средней общеобразовательной школы 

на 31 декабря 2021 года 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

      1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования 

      2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

      3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги: 

3.1.1.Показатель качества муниципальной услуги: 

Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами (процент) 

  Утверждено в муниципальном задании на год – 100 % 

  Исполнено на отчетную дату – 100 % 

  Показатель выполнен на 100,0 %.   

                     

3.1.2. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (от 

количества запланированных на год) (процент): 

  Утверждено в муниципальном задании на год – 100% 

  Исполнено на отчетную дату – 100% 

  Показатель выполнен на 100%.  

 

 

 

 3.1.3. Доля обучающихся в 1-4-х классах, освоивших образовательную 

программу в полном объеме  (процент): 

  Утверждено в муниципальном задании на год – 100% 

  Исполнено на отчетную дату –100% 

  Показатель выполнен на 100 %.   

 

     3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 

объем муниципальной услуги: 

  3.2.1 Число обучающихся: 

  Утверждено в муниципальном задании на год - 36.   

Исполнено на отчетную дату – 34 

Показатель выполнен на 95 %.   

 

                                                        Раздел 2. 

 

         1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеразвивающих  дополнительных программ  

         2.  Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 



          3. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем и (или) качество муниципальной услуги. 

          3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги: 

          3.1.1.Показатель качества муниципальной услуги: 

Обеспечение образовательного процесса  квалифицированными 

педагогическими работниками  и их соответствие требованиям  к 

квалификации, доля педагогических работников, повысивших квалификацию 

(от количества запланированных на год) (процент): 

  Утверждено в муниципальном задании на год – 100 % 

  Исполнено на отчетную дату – 100 % 

  Показатель выполнен на 100 %.   

Плановое значение    показателя рассчитано на 31.12.2021г.      

      

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (Очная) 

  3.2.1 Число обучающихся: 

 

технической 

Утверждено в муниципальном задании на год – 444 

Исполнено на отчетную дату – 420 

Показатель выполнен на 95%.  

 

Естественнонаучной 

Утверждено в муниципальном задании на год – 2308   

Исполнено на отчетную дату – 2098 

Показатель выполнен на 91%.  

 

Физкультурно-спортивной 

Утверждено в муниципальном задании на год – 2356   

Исполнено на отчетную дату - 2322 

Показатель выполнен на 99 %.  

 

художественной 

Утверждено в муниципальном задании на год –871  

Исполнено на отчетную дату – 884 

Показатель выполнен на 102%.  

 

Туристическо-краеведческой 

Утверждено в муниципальном задании на год – 888 

Исполнено на отчетную дату – 912 

Показатель выполнен на 103%.  

 

 

Раздел 3. 

 

         1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования 



         2.  Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

          3. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем и (или) качество муниципальной услуги. 

          3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги: 

          3.1.1.Показатель качества муниципальной услуги: 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (от количества 

запланированных на год) (процент): 

  Утверждено в муниципальном задании на год – 100 % 

  Исполнено на отчетную дату – 100 % 

  Показатель выполнен на 100 %.   

Плановое значение    показателя рассчитано на 31.12.2021г.      

 

3.1.2. Процент выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) 

общем образовании от общего числа выпускников (процент): 

  Утверждено в муниципальном задании на год – >90 % 

  Исполнено на отчетную дату – 100% 

  Показатель выполнен на 100%.  

 

3.1.3. Доля участия учреждения в олимпиадах (смотрах, соревнованиях, 

конкурсах) муниципального уровня( по приказам УО)  (процент): 

  Утверждено в муниципальном задании на год – >75% 

  Исполнено на отчетную дату –70% 

  Показатель выполнен на 94 %.   

      

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

  3.2.1 Число обучающихся: 

  Утверждено в муниципальном задании на год – 7  

Исполнено на отчетную дату – 7 

Показатель выполнен на 100%.   

 

                               Раздел 4. 

 

         1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования 

         2.  Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

          3. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем и (или) качество муниципальной услуги. 

          3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги: 

          3.1.1.Показатель качества муниципальной услуги: 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (от количества 

запланированных на год) (процент): 

  Утверждено в муниципальном задании на год – 100 

  Исполнено на отчетную дату – 100 

Плановое значение    показателя рассчитано на 31.12.2021г.      



                     

3.1.2. Процент выпускников, получивших аттестат об основном общем 

образовании от общего числа выпускников (процент): 

  Утверждено в муниципальном задании на год – >90 % 

  Исполнено на отчетную дату – 100% 

  Показатель выполнен на 100%.  

Плановое значение    показателя рассчитано на 31.12.2020г 

 

3.1.3. Доля участия учреждения в олимпиадах (смотрах, соревнованиях, 

конкурсах) муниципального уровня( по приказам УО)  (процент): 

  Утверждено в муниципальном задании на год – >75% 

  Исполнено на отчетную дату –70% 

  Показатель выполнен на 93 %.   

    

     3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги(Очная) 

  3.2.1 Число обучающихся: 

  Утверждено в муниципальном задании на год – 42.   

Исполнено на отчетную дату – 43 

Показатель выполнен на 103 %.  

 

 

    Сравнительный анализ планового и фактического значений выполнения 

муниципального задания показал, что в части требований к объему и 

качеству услуг значения показателей качества, показателей объема 

муниципальных услуг  выполнены и соответствуют допустимым нормам.  

Порядок оказания муниципальной услуги:  

- Нормативно-правовая база соответствует целям и задачам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, дополнительного образования. 

  Отчет предоставляется в сроки, установленные в муниципальном задании.  

 

Директор МБОУ Широкинской СОШ    __________                 (Чукин Н.Г) 
                                                                                                                                                                            расшифровка подписи 
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