
Отчет о выполнении Муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (вы полнение работ) 

за 3 кв. 2017 года

муниципальным учреждением  

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.Талдома



Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
(наименование муниципальной услуги)

1. Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Источник информации о фактическом значении показателя

1 2 3 4 5
Наличие качественного педагогического состава % 80,00 100 отчетность учреждения

Наличие свободного доступа к ресурсам сети 
Интернет

% 100,00 100 анкетирование

Доля педагогического состава, повысившего 
квалификацию

% 100,00 0,00 заявка на повышение квалификации

Укомплектованность кадрами % 97,00 100 Форма статистического наблюдения № 85-К
Наличие оснащенной библиотеки(методического 
кабинета) образовательного учреждения

% 100,00 100 отчетность учреждения

Наличие в образовательном учреждении общей ( 
единой ) системы оценки индивидуальных 
образовательных результатов, обоснованное 
использование разных оценочных шкал, процедур, 
форм оценки и их соотношение.

% 100,00 100 отчетность учреждения

Материально-техническое обеспечение % 100,00 100 отчетность учреждения
Применение и использование различных методик 
и технологий обучения ( в том числе и 
инновационных)

% 100,00 100 отчетность об организации образовательного процесса

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
их родителей ( законных представителей) на 
действие работников учреждения

ед. 0,00 0 определяется на основе анализа жалоб родителей (законных 
представителей обучающихся

Уровень удовлетворенности родителей ( законных 
представителей) качеством образования

% 99,00 99 анкетирование родителей

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением.

% 100,00 100 анкетирование родителей

2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях:



Наименование показателя

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6
Число обучающихся чел. 98,00 117 Улучшение демографического 

состояния на тероитоии.
Форма статистического 
наблюдения OLLI-1



Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
(наименование муниципальной услуги)

1. Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Источник информации о фактическом значении показателя

1 2 3 4 5
Наличие качественного педагогического состава % 80,00 100 отчетность учреждения

Наличие свободного доступа к ресурсам сети 
Интернет

% 100,00 100 анкетирование

Доля педагогического состава, повысившего 
квалификацию

% 100,00 0,00 заявка на повышение квалификации

Укомплектованность кадрами % 97,00 97 Форма статистического наблюдения № 85-К
Наличие оснащенной библиотеки(методического 
кабинета) образовательного учреждения

% 100,00 100 отчетность учреждения

Наличие в образовательном учреждении общей ( 
единой ) системы оценки индивидуальных 
образовательных результатов, обоснованное 
использование разных оценочных шкал, процедур, 
форм оценки и их соотношение.

% 100,00 100 отчетность учреждения

Материально-техническое обеспечение % 100,00 100 отчетность учреждения
Применение и использование различных методик 
и технологий обучения ( в том числе и 
инновационных)

% 100,00 100 отчетность об организации образовательного процесса

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
их родителей ( законных представителей) на 
действие работников учреждения

ед. 0,00 0 определяется на основе анализа жалоб родителей (законных 
представителей обучающихся

Уровень удовлетворенности родителей ( законных 
представителей) качеством образования

% 99,00 99 анкетирование родителей

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением.

% 100,00 100 анкетирование родителей

2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях:



Наименование показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6
Число обучающихся чел. 106,00 107 Отклонение незначительное. Форма статистического 

наблюдения OLLI-1

Іу



Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
(наименование муниципальной услуги)

1. Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Источник информации о фактическом значении показателя

1 2 3 4 5
Наличие качественного педагогического состава % 80,00 0,00 отчетность учреждения

Доля педагогического состава, повысившего 
квалификацию

% 100,00 0,00 заявка на повышение квалификации

Наличие свободного доступа к ресурсам сети 
Интернет

% 100,00 0,00 анкетирование

Укомплектованность кадрами % 97,00 0,00 Форма статистического наблюдения № 85-К
Наличие оснащенной библиотеки(методического 
кабинета) образовательного учреждения

% 100,00 0,00 отчетность учреждения

Наличие в образовательном учреждении общей ( 
единой ) системы оценки индивидуальных 
образовательных результатов, обоснованное 
использование разных оценочных шкал, процедур, 
форм оценки и их соотношение.

% 100,00 0,00 отчетность учреждения

Материал ьно-техн и ческое обеспечен не % 100,00 0,00 отчетность учреждения
Применение и использование различных методик 
и технологий обучения ( в том числе и 
инновационных)

% 100,00 0,00 отчетность об организации образовательного процесса

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
их родителей ( законных представителей) на 
действие работников учреждения

ед. 0,00 0,00 определяется на основе анализа жалоб родителей (законных 
представителей обучающихся

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением.

% 100,00 0,00 анкетирование родителей

Уровень удовлетворенности родителей ( законных 
представителей) качеством образования

% 99,00 0,00 анкетирование родителей

2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях:



Наименование показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6
Число обучающихся чел. /̂ o,ob 

/  /
0,00 Форма статистического 

наблюдения OLLI-1


