
 
О Т Ч Ё Т 

об исполнении государственного (муниципального) задания за 2014 год 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина» 

 
1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация общеобразовательных программ начального общего образования в очной форме 
 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на 
отчётный период 

Фактическое 
значение за 
отчётный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 
1.Доля обучающихся 1 ступени, оставленных на 
повторное обучение проценты 0 0 - - 

2. Доля педагогов 1 ступени, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории проценты 50 59 Досрочная 

аттестация 

Приказы Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области, 
аттестационные листы 

3.Численность педагогов 1 ступени, повысивших 
квалификацию проценты 100 100 - 

Удостоверения и 
сертификаты о 
повышении 
квалификации 

4.Доля обучающихся 1 ступени – победителей 
олимпиад, конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских уровней 

проценты  8 8 - 

Аналитические, 
информационные 
материалы Управления 
образования, ГМЦ, ОУ 

 



Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:  
Наименование показателя Единица  

измерения 
Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на 
отчётный период 

Фактическое 
значение за 
отчётный 

период 

Характеристика 
причин отклонения 

от 
запланированных 

значений 

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.Число обучающихся 1 ступени человек 222 233 движение   
учащихся  Приказы по школе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. Наименование муниципальной услуги:   
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования в очной форме 

 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на 
отчётный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчётный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
1.Доля обучающихся 2 ступени, оставленных на 
повторное обучение проценты 0 0 - медицинские 

справки 

2. Доля педагогов 2 ступени, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории проценты 70 70 - 

Приказы 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области, 
аттестационные 
листы 

3.Численность педагогов 2 ступени, повысивших 
квалификацию проценты 100 100 - 

Удостоверения и 
сертификаты о 
повышении 
квалификации 

4.Доля обучающихся 2 ступени – победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских 
уровней 

проценты 30 30 - 

Аналитические, 
информационные 
материалы 
Управления 
образования, ГМЦ, 
ОУ 

 
 



 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на 
отчётный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчётный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.Число обучающихся 2 ступени человек 200 206 
Движение   
учащихся  
 

Приказы по школе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          3.Наименование муниципальной услуги:   
 Реализация общеобразовательных программ среднего (полного)   общего образования в очной форме                                          
 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
1.Доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный экзамен 

проценты 100 100 -  

2. Доля педагогов 3 ступени, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные 
категории 

проценты 100 87 
Движение  
Приняты на работу 
молодые специалисты 

Приказы Министерства 
общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области, аттестационные 
листы 

3.Численность педагогов 3 
ступени, повысивших 
квалификацию 

проценты 100 100 - 
Удостоверения и 
сертификаты о повышении 
квалификации 

4.Доля обучающихся 3 
ступени – победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских уровней 

проценты 20 20 - 

Аналитические, 
информационные материалы 
Управления образования, 
ГМЦ, ОУ 

 
 
 
 



Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
1.Число обучающихся 3 
ступени человек 49 50 Движение  учащихся Приказы по школе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Наименование муниципальной услуги:  
Реализация общеобразовательных программ среднего (полного)   общего образования в очной форме за 
исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся на длительном лечении в 
стационарах больничных учреждениях, и детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам. 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
1.Доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный экзамен 

проценты 100 100 - - 

2. Доля педагогов 3 ступени, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные 
категории 

проценты 75 70 
Движение  
Приняты на работу 
молодые специалисты 

Приказы Министерства 
общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области, аттестационные 
листы 

3.Численность педагогов 3 
ступени, повысивших 
квалификацию 

проценты 100 100 - 
Удостоверения и 
сертификаты о повышении 
квалификации 

4.Доля обучающихся 3 
ступени – победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских уровней 

проценты 0 0 - 

Аналитические, 
информационные материалы 
Управления образования, 
ГМЦ, ОУ 

 
 
 
 
 
 



Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
1.Число обучающихся 3 
ступени человек 0 0 -  Отчёт ОШ-1, приказы по 

школе 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



5.Наименование муниципальной услуги:  
Реализация программ дополнительного образования  

 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на 
отчётный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчётный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории проценты  50 50 - 

Приказы 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области, 
аттестационные 
листы 

2.Численность педагогов, повысивших квалификацию проценты 100 100 - 

Удостоверения и 
сертификаты о 
повышении 
квалификации 

3.Доля обучающихся – победителей олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, всероссийских уровней проценты  10 10 - 

Аналитические, 
информационные 
материалы 
Управления 
образования, ГМЦ, 
ОУ 

 
 
 



Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на 
отчётный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчётный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
1.Число обучающихся по программам дополнительного 
образования человек 150 150 - Отчёт ОШ-1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.Наименование муниципальной услуги:  
Организация отдыха детей в каникулярное время                                                                               

 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на 
отчётный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчётный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом в 
каникулярное время проценты  30 28 

Уменьшение 
квоты по 

согласованию с 
Управлением 
образования 

Приказ о 
зачислении детей в 
лагерь с дневным 
пребыванием 

2.Численность педагогов, повысивших квалификацию проценты 100 100 - 

Удостоверения и 
сертификаты о 
повышении 
квалификации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


