
Отчет об исполнении муниципального задания за I квартал (январь - март) 2014г. 
Средняя школа № 22 ^ _ 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информаци 

и 
0 

фактическо 
м значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
РАЗДЕЛ 1 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
«Реализация общеобразовательных программ начального общего образования в очной форме» 

1. 
Доля обучающихся 1 ступени, 
оставленных на повторное 
обучение 

проценты 0 0 

2. 

Доля педагогов 1 ступени, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные 
категории 

проценты 75 81 Аттестация 
педагога 

Приказы МО 
СО, 

аттестацион
ные листы 

3. 

3) численность педагогов 1 
ступени, повысивших 
квалификацию проценты 100 100 

Форма 83-РИК, 

удостоверения 
и сертификаты 
0 повышении 
квалификации 

4. 

4) доля обучающихся 1 ступени 
- победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных 
региональных, всероссийских 
уровней проценты 6 

6,2 

Аналитические, 
информационн 
ые материсшы 
Управления 
образования, 

ГМЦ 



№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информаци 

и 
о 

фактическо 
м значении 
показателя 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
«Реализация общеобразовательных программ начального общего образования в очной форме» 

1. Число обучающихся 1 ступени человек 350 350 
Отчёт ОШ-1 

РАЗДЕЛ 2 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

«Реализация общеобразовательных программ основного общего образования в очной форме» 

1. 
1) доля обучающихся 2 ступени, 
оставленных на повторное 
обучение 

проценты 0 0 

2. 

2) доля 
педагогов 2 ступени, 
имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории проценты 75 

81 

Аттестация 
педагога 

Приказы 
Министерств 

а общего и 
профессиона 

льного 
образования 
Свердловско 

й области, 
аттестационн 

ые листы 



№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информаци 

и 
о 

фактическо 
м значении 
показателя 

3. 

3) численность педагогов 2 
ступени, повысивших 
квалификацию 

проценты 100 100 

Форма 83-
РИК, 

удостоверени 
я и 

сертификаты 
0 повышении 

квалифика
ции 

4. 

4) доля обучающихся 2 ступени 
-победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональньгх, всероссийских 
уровней проценты 5 17 Активное 

участие 

Аналнтическ 
иеинформаци 

0НН1>1е 

материалы 
Управления 

образования. 
ГМЦ, 

обраюватель 
ного 

учреждения 
Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) «Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования в очной ф о р м е » 

Число обучающихся 2 ступени человек 352 352 

\ 



№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информаци 

и 
о 

фактическо 
м значении 
показателя 

РАЗДЕЛ 3 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Реализация общеобразовательных программ основного общего образования в 

очной форме для детей с ограниченными возможностями здоровья на дому» 

1. 
1) доля обучающихся на дому 2 
ступени, оставленных на 
повторное обучение 

проценты 
0 0 

2. 

2) доля 
педагогов 2 ступени, 
обучающих детей на дому и 
имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории 

проценты 70 70 

Приказы 
Министерств 
а общего и 

профессиона 
льного 

образования 
Свердловско 

й области, 
аттестационн 

ые листы 

3. 

3) численность педагогов 2 
ступени, обучающих детей на 
дому и повысивших 
квалификацию 

проценты 

100 100 

Форма 83-
РИК,удостов 

ерения и 
сертификаты 
0 повышении 
квалификаци 

и 

4. 

4) доля обучающихся на дому 2 
ступени - победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных региональных, 
всероссийских уровней 

проценты 

0 0 

Аналити
ческие 

информацион 
ные 

материалы 
Управления 
образования 



№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информаци 

и 
о 

фактическо 
м значении 
показателя 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) «Реализация общеобразовательных программ основного 
общего образования в очной форме для детей с ограниченными возможностями здоровья на дому» 

Число обучающихся 2 ступени 
на дому человек 2 2 

РАЗДЕЛ 4 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

«Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в очной форме» 

1. 
1) доля обучающихся, сдавших 
единый государственный 
экзамен 

проценты 100 0 ЕГЭ во 2-м 
квартале 

2. 

2) доля 
педагогов 3 ступени, 
имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории проценты 100 96 

Соблюдение 
преемственно

сти 

Приказы 
Министерст 
ва общего и 
профессион 

ального 
образования 
Свердловск 
ой области, 
аттестацион 
ные листы 



№ 
п/п Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информаци 

и 
о 

фактическо 
м значении 
показателя 

3. 

3) численность педагогов 3 
ступени, повысивщих 
квалификацию 

проценты 100 100 

Форма 83-
РИК, 

удостоверен 
ия и 

сертификат 
Ы 0 

повышении 
квалификац 

ии 

4. 

4) доля обучающихся 3 ступени 
-победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных 
региональных, всероссийских 
уровней 

проценты 10 21 Активное 
участие 

Аналитичес 
кие 

информацио 
иные 

материалы 
Управления 
образования 

ГМЦ, 
обра;юва-
тельною 

учреждения 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) «Реализация общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования в очной форме» 

Число обучающихся 3 ступени человек 74 70 Выбытие в 
другие ОУ 



№ 
п/п Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информаци 

и 
о 

фактическо 
м значении 
показателя 

РАЗДЕЛ 5. 
Показатели хапактепизуюшие качество муниципальной услуги «Реализация программ дополнительного образования для детей» 

1. 

1) доля 
педагогов, 
имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории 

проценты 95 93 

2. 
2) численность педагогов, 
повысивших квалификацию проценты 100 100 

3. 

3) доля обучающихся -
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных 
региональных, всероссийских 
уровней 

проценты 4 8 Активное 
участие 

Аналитичес
кие 

информацион 
ные 

материалы 
Управления 
образования, 

ГМЦ, 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
«Реализация программ дополнительного образования для детей» 

Число обучающихся по 
программам дополнительного 
образования человек 465 450 

информа
ция о кол-
ве детей -
Форма 4 



№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информаци 

и 
о 

фактическо 
м значении 
показателя 

РАЗДЕЛ 6 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

1 

1) доля детей, охваченных 
организованным отдыхом в 
каникулярное время проценты 20 0 Услуга будет 

предоставлена во 
втором квартале 

отчёт ОШ-
1 

2 
2) численность педагогов 1 
ступени, повысивших 
квалификацию 

проценты 100 100 
удостоверен 

ия и 
сертификат 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

Число детей (человек) человек 175 0 
Услуга будет 

предоставлена во 
2-м квартале 


