
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Отчет  по выполнению  Муниципального задания за 2014 год. 
 

1. Объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральных единицах). 
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 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

городской местности 

о
б

у
ч

аю
щ

и
й

с
я
 

1032 1062 - 

Приказ о комплектовании 

классов от 30.12.2014г. № 

07-08-443 

 

 

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
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 

Результаты 

государственной (итоговой) 

аттестации 

% 95 99 - Протоколы 

экзаменационных 

комиссий 

Наличие ООП НОО 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии 

с ФГОС 

% 100 100 - ООП НОО, 

размещена на 

официальном 

сайте школы 

Обеспеченность 

учебниками начальной 

школы, соответствующими 

ФГОС начального общего 

образования 

% 100 100 -  

Доля педагогических 

работников начальной 

школы, прошедших курсы 

повышения квалификации 

по вопросам введения 

ФГОС начального общего 

образования 

% Не менее 90% 100% - Сертификаты, 

удостоверения, 

подтверждающие 

КПК 

Промежуточные 

результаты освоения 

программ начального 

общего образования в 

соответствии с основной 

образовательной 

программой начального 

общего образования (1-3 

классы) 

% Не менее 90% 98% - Справка о 

результатах 

комплексных и 

итоговых работ. 

Итоговые результаты 

освоения программ 

начального общего 

образования в соответствии 

с основной 

образовательной 

программой начального 

общего образования (4 

классы) 

% Не менее 90% 99% - Отчет о 

результатах 

мониторинговых 

обследований по 

русскому языку и 

математике в 4-х 

классах. 



Промежуточные 

результаты освоения 

программ основного 

общего образования  

% Не менее 90 95,3% - Справка об итогах 

успеваемости за 2 

четверть 2014-

2015уч.года 

Наличие на уровне 

общеобразовательного 

учреждения локальных 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

реализацию внутренней 

системы оценки качества 

образования в соответствии 

с ФГОС 

штук Не менее 1 2 - ПОЛОЖЕНИЕ о 

системе контроля 

и оценивания 

учащихся   на 

первом этапе 

начального 

образования (1-4 

класс). 

ПОЛОЖЕНИЕ о 

проведении 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся и 

осуществлении 

текущего контроля 

их успеваемости. 

Соответствие персонала, 

оказывающего услугу, 

квалифицированным 

требованиям 

% 100 100 - Документ 

(диплом), 

подтверждающий 

наличие 

соответствующей 

квалификации 

Соответствие учебного 

плана образовательного 

учреждения федеральному 

базисному учебному плану 

% 100 100 - Учебный план 

образовательного 

учреждения 

Организация 

дистанционного обучения 

детей – инвалидов, 

учащихся образовательных 

учреждений 

% 100 100 - Локальные акты 

образовательного 

учреждения 
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