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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
М У111! ЦП IIА Л 1,11 ОГО ЗАДА IIIIЯ .4- 2

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 
от " 04 " июля 20 17 г

Наименование муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №2 городского округа Стрежевой"_______________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения
_________________________________________ Образование и наука________________________________________
Вид муниципального учреждения бюджетное_______________________________________________

(Указывается вид муниципального учреждения 
из базового(отраслевого) перечня)

Периодичность__________________________________за 11 квартал 2017 года________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

1. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

11о ОКВЭД

1 Оказание муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

(Указывается наименование муниципальной услуги)

2, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей качества:

1 Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№ п/п
Содержание

муниципальной
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги
наименовани 
е показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклоненп 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение'

причины
отклонении2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Образовательная 

программа среднего 
общего образования

Очная Число
обучающихся, 
нс получивших 
начальное 
общее
образование и 
не перешедших 
на основную 
ступень

Единица
не более 1 чел в 
расчете до 50 
обучающихся

0

Число
обучающихся, 
не получивших 
основное общее 
образование

Единица
не более 1 чел в 
расчете до 30 
обучающихся

0

Число
обучающихся, 
нс получивших 
аттестаты о 
среднем общем 
образовании

Единица
не более 1 чел в 
расчете до 30 
обучающихся

0

Колнчссвто 
обучающихся, 
приходящихся 
на 1 компьютер

Единица не более 9 9

Доля педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
лет (от общего
числа
педагогов)

процент не менее 80 100

2 Образовательная 
программа среднего 
общего образования, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Очная Число
обучающихся, 
не получивших 
начальное 
общее
образование и 
не перешедших 
на основную 
ступень

Единица 0 0



2 Образовательная 
программа среднего 
общего образования, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Очная Число
обучающихся, 
нс получивших 
начальное 
общее
образование и 
не перешедших 
на основную 
ступень

Единица о 0

Число
обучающихся, 
не получивших 
основное общее 
образование

Процент ис более 5 5

Число
обучающихся, 
не получивших 
аттестаты о 
среднем общем 
образовании

Процент не более 5 0

Колнчесвто 
обучающихся, 
приходящихся 
на 1 компьютер

Единица не более 9 9

дбЛя иодгбгоь; 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации 
за последние 5 
лет (от общего 
числа

Процент нс менее 80 100

3 Образовательная 
программа среднего 
общего образования

На дому Число
обучающихся, 
не получивших 
начальное 
общее
образование и 
не перешедших 
на основную 
ступень

Единица
не более 1чсл. в 

расчете до 50 
обучающихся

0

Число
обучающихся, 
не получивших 
основное общее 
образование

Единица
ие более 1 чел. в 

расчете до 30 
обучающихся

0

Число
обучающихся, 
не получивших 
аттестаты о 
среднем общем 
образовании

Единица
не более 1 чел. в 

расчете до 30 
обучакнцнхея

0

Доля педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 3
лет (от общего
числа
педагогов)

Процент нс менее 80 100

4 Адаптированная 
образовательная 

программа основного 
общего образования

С применением 
дистанционных 

образовательных 
технологии

Число
обучающихся, 
нс получивших 
начальное 
общее
образование и 
не перешедших 
на основную 
ступень

Единица
нс более 1чел. в 

расчете до 50 
обучающихся

0

Число
обучающихся, 
не получивших 
основное общее 
образование

Единица
ис более 1 чел. в 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся по 
программе 

основного общего 
образования нет

Число
обучающихся, 
нс получивших 
аттестаты о 
среднем общем 
образовании

Единица
ис более 1 чел. в 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся по 
программе 

среднего общего 
образования нет

Колнчесвто 
обучающихся, 
приходящихся 
на 1 компьютер

Единица 1 ]



дотпгшпшгипшг
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации 
за последние 5 
лет (от общего 
числа 
педагогов)

Процент нс менее 80 100

5 Образовательная 
программа основного 
общего образования

Самообразование Число
обучающихся, 
не получивших 
начальное 
общее
образование и 
не перешедших 
на основную 
ступень

Единица
нс более 1чел в 
расчете до 50 
обучающихся

0

Число
обучающихся, 
не получивших 
основное общее 
образование

Единица
не более 1 чел в 
расчете до 30 
обучающихся

обучающихся на 
ступени основного 

общего
образования нет

Число
обучающихся, 
нс получивших 
аттестаты о 
среднем общем 
образовании

Единица
нс более 1чел. в 
расчете до 30 
обучающихся

обучающихся на 
ступени среднего 

общего
образования нет

доля педагогов, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации 
за последние 5 
лет (от общего 
числа

Процент нс менее 80 100

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей объема:

№ п/п
Содержание

муниципальной
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

наименованы 
е показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципалы юм 

задании на 
отчетный 

финансовый год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Образоватсл ьная 

программа среднего 
общего образования

Очная Число
обучающихся

Человек
426 397 93

2 Образовательная 
программа среднего 
общего образования, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное

Очная Число
обучающихся

Человек

160 152 95

3 Образовательная 
программа среднего 
общего образования

На дому Число
обучающихся

Человек

13 15 115,4 10

увеличение кол- 
ва детей, 
которым 

необходимо 
индивидуальное 

обучение
•1 Адаптированная 

образовательная 
программа основного 
общего образования

С применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число
обучающихся

Человек

2 2 100 10

5 Образовательная 
программа основного 
общего образования

Самообразование Число
обучающихся

Человек

2 2 100 10

Директор МОУ "СОШ № 2"

" 04 " июля 20 17 г.

О.В. Жигалина
(расшифровка подписи)


