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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11.787.0 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг: 
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

на «4» и «5» 

% 45 48 5   

2 Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

муниципального 

уровня 

% 40 39 5   

3 Доля 

обучающихся, 

получивших 

положительные 

% 100 85 5 10 Недостаточно времени для 
организации повторения 

материала  за прошлый 

учебный год с 
обучающимися«группы риска» 

и с родителями обучающихся 



 
 

результаты 

внешних 

мониторинговых 

исследований 

4 Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

% 0 0    

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

человек 329 332 5    

 

Раздел2 

 

1. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.791.0 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

исполнено на 

отчетную 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

превышающее 

причина отклонения 



 
 

задании на год дату отклонение допустимое значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

на «4» и «5» 

% 40 40 5   

2 Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

предметных 

олимпиадах 

муниципального 

уровня 

% 40 18 5 17 В муниципальной олимпиаде 
принимали участия по 

Положению обучающиеся 7-9 

классов. Используя количество 
обучающихся 7-9 классов, - 

247, то показатель участия 

составит – 29%, отклонение 
6%. 

недостаточный контроль 

администрации за подготовкой 
к олимпиаде со стороны 

учителей-предметников 

3 Доля 

обучающихся 

успешно 

сдавших ГИА 

% 100 100    

4 Доля 

обучающихся 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

% 100 100    

5 Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

%  0    

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 



 
 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

человек 398 404 5    

 

Раздел3 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.794.0 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

на «4» и «5» 

% 50 57 5   

2 Доля 

обучающихся, 

% 40 50 5   



 
 

принявших 

участие в 

предметных 

олимпиадах 

муниципального 

уровня 

3 Доля 

обучающихся 

успешно 

сдавших ГИА 

% 100 100    

4 Доля 

обучающихся 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

% 100 100    

5 Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

% 0 0    

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

человек 53 54 5    

 

Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания 



 
 

Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания 

 

В соответствии с муниципальным заданием на 2018 год МБОУ «Грачёвская СОШ» оказывает следующие виды услуг:  

- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

 

Раздел 1  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

На 31декабря численность обучающихся, получающих услугу начального общего образования  -  332. За отчетный 

период данный показатель изменился за счет набора обучающихся в 1-й класс и прибытия обучающихся из других 

образовательных учреждений. 

Количество обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу на «4» и «5» -154.  

Количество обучающихся, принявших участие в  конкурсах,  олимпиадах муниципального уровня -131. 

Численность обучающихся, получивших положительные результаты  внешних мониторинговых исследований – 73 

человек (всего внешних мониторинговые исследования проводились при участии 86 обучающихся). 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение - 0. 

 

Раздел2 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

На 31 декабря численность обучающихся, получающих услугу основного общего образования -404. Показатель 

изменился за счет поступления 4-х классов на обучение по программам основного общего образования и прибытия 

обучающихся из других общеобразовательных организаций.  

Количество обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу на «4» и «5» - 159. 

Количество обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального уровня– 71.  

Численность обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) - 59. 

Численность обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании - 59. 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение - 0. 

 

Раздел3 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 



 
 

На 31 декабря численность обучающихся, получающих услугу среднего общего образования 54. Показатель не 

изменился.  

Количество обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу на «4» и «5» - 31. 

Количество обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального уровня – 27. 

Численность обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) - 22. 

Численность обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании - 22. 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение - 0. 

 

 

Директор МБОУ «Грачёвская СОШ»:                                  /Каримова Т.Е./ 

10 января 2019 года    
 

 


