
ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8»
(наименование муниципального учреждения)

на 01.07.2012 год

Наименование показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

380 384 Отчет ОШ-2

Качество оказываемой услуги

% 100% 100%

% 100% 100%

% 86% 86%

Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам

Количество 
учащихся

прибытие учащихся в 
связи с изменением 
места жительства 

укомплектованность педагогами по 
соответствующим предметам 

Тарификационный 
список работников  
ОУ

доля педагогов, имеющих высшее 
педагогическое образование 

Тарификационный 
список работников  
ОУ

доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационную категорию 

Тарификационный 
список работников  
ОУ



% 100% 100%

% 25% 25%

% 98% 98%

% 100% 100%

Шт. 3,4 3,4

% 100% 99,2

% 65% 63,4 Отчет ОШ-1

Содержание и оборудование 
общеобразовательного учреждения в 
соответствии с требованиями СанПин

СанПин 2.4.2.2821-10 
" Санитарно - 
эпидемиологтческие 
требования к 
условиям и 
организации 
обучения в 
общеобразовательны
х учреждениях "

Доля площадей общеобразовательного 
учреждения, требующих ремонта, от 
общей площади общеобразовательного 
учреждения

Акт технического 
освидетельствования 

здания , акты 
предписаний 

надзорных органов 

обеспеченность оборудованием, 
аппаратурой, приборами, инвентарем, 
отвечающим требованиям стандартов, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам 

Приложение №1 к 
письму КОПО 
Ленинградской 
области от 
10.11.2010г №19-
5856/10

обеспеченность школьных библиотек 
учебной литературой 

Информационная 
справка из школьной 
библиотеки

обеспеченность учащихся ПК (кол-во на 
одного уч-ся)  с доступом в сеть 
Интернет.                                       

Информационная 
справка ОУ

доля учащихся, которые освоили 
общеобразовательную программу 
начального общего образования в 
полном объеме 

2 учащиеся 2 класса не 
освоили программу, 
отправлены на ПМПК 
и в переведены в 
коррекционные класы

Тестирование на 
конец учебного года 
в соответствие с 
программой

доля учащихся, которые окончили 
учебный год на «4» и «5» 

недостаточная работа с 
резервом хорошистов



270 320 Портфолио ОУ

50 45 Портфолио ОУ

Шт. 12 12 Портфолио ОУ

% 75% 75% Портфолио ОУ

% 100% 100

% 100% 100%

Шт. 0 0

количество учащихся, принимающих 
участие в районных (городских), 
областных и всероссийских 
олимпиадах и конкурсах

количество 
учащихся

Активное участие в 
конкурсвх "Инфознайка", 

"Кенгуру", "ЧИП", "Золотое 
руно" и т.д.

количество призеров районных 
(городских), областных и всероссийских 
олимпиад и конкурсов

количество 
призеров

результаты  конкурсов 
"Инфознайка", "Британский 

бульдог" ожидаются

количество проведенных 
образовательным учреждением  
досуговых мероприятий для учащихся

удельный вес учащихся, охваченных 
дополнительным образованием           

доля учащихся, которые питаются в 
школьной столовой (буфете) 

Приказы ОУ об 
обеспечении 
школьников 
питанием

процент потребителей (учащихся, их 
родителей (законных представителей)), 
удовлетворенных качеством услуги; 

Анкетирование 
родителей

количество обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их родителей 
(законных представителей))

Журнал  регистрации  
обращений  
родителей (законных  
представителей)



Наименование показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

481 525 прибытие учащихся Отчет ОШ-2

Качество оказываемой услуги

% 100% 100%

% 85,7% 89%

% 79,4% 80%

% 100% 100%

% 25% 25%

% 98% 98%

% 100% 100%

Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам

Количество 
учащихся

укомплектованность педагогами по 
соответствующим предметам 

Тарификационный список 
работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшее 
педагогическое образование 

приход в школу 
молодых специалистов 

с высшим 
образованием

Тарификационный список 
работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационную категорию 

аттестация учителей, 
приход новых учителей 

с категорией

Тарификационный список 
работников  ОУ

Содержание и оборудование 
общеобразовательного учреждения в 
соответствии с требованиями СанПин

СанПин 2.4.2.2821-10 " 
Санитарно - 
эпидемиологтческие 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях "

Доля площадей общеобразовательного 
учреждения, требующих ремонта, от 
общей площади общеобразовательного 
учреждения

Акт технического 
освидетельствования 
здания , акты предписаний 
надзорных органов 

обеспеченность оборудованием, 
аппаратурой, приборами, инвентарем, 
отвечающим требованиям стандартов, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам 

Приложение №1 к письму 
КОПО Ленинградской 
области от 10.11.2010г 
№19-5856/10

обеспеченность школьных библиотек 
учебной литературой 

Информационная справка 
из школьной библиотеки



Шт. 16,8 16,8

% 100% 93% недостаточная работа

0 12 Отчет ОШ-1

% 40% 38,9 Отчет ОШ-1

% 39% 37% Отчет ОШ-1

252 550 Портфолио ОУ

101 150 Портфолио ОУ

Шт. 11 11 Портфолио ОУ

количество учащихся, приходящихся на 
1 компьютер с доступом в сеть 
Интернет.  

Информационная справка 
ОУ

доля учащихся, которые освоили 
общеобразовательную программу 
начального общего образования в 
полном объеме 

Тестирование на конец 
учебного года в 
соответствие с 
программой

количество учащихся, обучающихся 
в профильных классах с 
углубленным изучением отдельных 
предметов

Кол-во 
учащихся

открытие химико-
биологического 

профиля в 10 классе

доля учащихся, которые окончили 
учебный год на «4» и «5» 

недостаточная работа с 
резервом хорошистов

процент учащихся, которые сдали 
ГИА на "4" и "5"

недостаточная работа 
коллектива с резервом 

хорошистов

количество учащихся, принимающих 
участие в районных (городских), 
областных и всероссийских 
олимпиадах и конкурсах

количество 
учащихся

активное участие во 
Всероссийских  конкурсах 
"Кенгуру", "Инфознайка", 
"ЧИП",  "Золотое руно" и 

др.

количество призеров районных 
(городских), областных и всероссийских 
олимпиад и конкурсов

количество 
призеров

хороша работа 
педколлектива с 

одаренными учащимися

количество проведенных 
образовательным учреждением  
досуговых мероприятий для учащихся



% 76% 76% Портфолио ОУ

% 98% 98%

% 100% 100% Анкетирование родителей

Шт. 0 0

удельный вес учащихся, охваченных 
дополнительным образованием           

доля учащихся, которые питаются в 
школьной столовой (буфете) 

Приказы ОУ об 
обеспечении школьников 
питанием

процент потребителей (учащихся, их 
родителей (законных представителей)), 
удовлетворенных качеством услуги; 

количество обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их родителей 
(законных представителей))

Журнал  регистрации  
обращений  родителей 
(законных  
представителей)



Наименование показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

81 60 Отчет ОШ-2

Качество оказываемой услуги

% 100% 100%

% 90% 91,60%

% 90% 100%

% 100% 100%

% 25% 25%

% 98% 98%

Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) образования по 
основным общеобразовательным 
программам

Количество 
учащихся

открытие в 2011-12 
году одного 10 класса

укомплектованность педагогами по 
соответствующим предметам 

Тарификационный список 
работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшее 
педагогическое образование 

приход в школу 
учителяс высшим 

образованием

Тарификационный список 
работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационную категорию 

прохождение 
аттестации учителями 

школы

Тарификационный список 
работников  ОУ

Содержание и оборудование 
общеобразовательного учреждения в 
соответствии с требованиями СанПин

СанПин 2.4.2.2821-10 " 
Санитарно - 
эпидемиологтческие 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях "

Доля площадей общеобразовательного 
учреждения, требующих ремонта, от 
общей площади общеобразовательного 
учреждения

Акт технического 
освидетельствования 
здания , акты предписаний 
надзорных органов 

обеспеченность оборудованием, 
аппаратурой, приборами, инвентарем, 
отвечающим требованиям стандартов, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам 

Приложение №1 к письму 
КОПО Ленинградской 
области от 10.11.2010г 
№19-5856/10



% 100% 100%

Шт. 2,7 2

% 100% 100%

0 0 Отчет ОШ-1

% 48% 52 Отчет ОШ-1

% 100% Отчет ОШ-1

36 159 Портфолио ОУ

16 45 Портфолио ОУ

обеспеченность школьных библиотек 
учебной литературой 

Информационная справка 
из школьной библиотеки

количество учащихся, приходящихся на 
1 компьютер с доступом в сеть 
Интернет.  

увеличение 
численности учащихся 

(движение)

Информационная справка 
ОУ

доля учащихся, которые освоили 
общеобразовательную программу 
среднего (полного) образования в 
полном объеме 

Тестирование на конец 
учебного года в 
соответствие с 
программой

количество учащихся, обучающихся 
в профильных классах с 
углубленным изучением отдельных 
предметов

количество 
учащихся

доля учащихся, которые окончили 
учебный год на «4» и «5» 

качественная работа 
педколлектива с резевом 

хорошистов

процент выпускников, набравших по 
результатам ЕГЭ максимальное 
количество баллов (выше 55) 

96,6% - русский, 63,3% 
-математика

невозможность такого 
точного прогноза 
результатов ЕГЭ

количество учащихся, принимающих 
участие в районных (городских), 
областных и всероссийских 
олимпиадах и конкурсах

количество 
учащихся

активное участие во 
всероссийских конкурсах 
"Инфознайка", "Кенгуру", 

"ЧИП", "Золотое руно"

количество призеров районных 
(городских), областных и всероссийских 
олимпиад и конкурсов

количество 
призеров

качественная работа 
коллектива с одаренными 

детьми



1 1 Отчет ОШ-1

Шт. 12 12 Портфолио ОУ

% 68% 68% Портфолио ОУ

% 98% 98%

% 100% 100% Анкетирование родителей

Шт. 0 0

Наличие выпускников, закончивших 
обучение с медалью

Количество 
выпускников, 
закончивших 
обучение с 
медалью

количество проведенных 
образовательным учреждением  
досуговых мероприятий для учащихся

удельный вес учащихся, охваченных 
дополнительным образованием           

доля учащихся, которые питаются в 
школьной столовой (буфете) 

Приказы ОУ об 
обеспечении школьников 
питанием

процент потребителей (учащихся, их 
родителей (законных представителей)), 
удовлетворенных качеством услуги; 

количество обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их родителей 
(законных представителей))

Журнал  регистрации  
обращений  родителей 
(законных  
представителей)



Наименование показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

5 5 Отчет ОШ-2

% 100% 100%

% 90% 90%

% 90% 90%

% 100% 100%

% 20% 40% Отчет ОШ-1

% 0% 0%

Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 

начального, основного общего и 
среднего (полного) образования на 

дому

Количество 
учащихся, 
имеющие 

медицинские 
показания для 
обучения на 
дому, дети-
инвалиды

укомплектованность педагогами по 
соответствующим предметам 

Тарификационный 
список работников  
ОУ

доля педагогов, имеющих высшее 
педагогическое образование 

Тарификационный 
список работников  
ОУ

доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационную категорию 

Тарификационный 
список работников  
ОУ

доля учащихся, которые освоили 
общеобразовательную программу 
начального, основного общего и 
среднего (полного) образования в 
полном объеме 

Тестирование на 
конец учебного года 
в соответствие с 
программой

доля учащихся, которые окончили 
учебный год на «4» и «5» 

хорошая работа 
учителей

процент учащихся, которые сдали ГИА 
на «4» и «5»

не было выпускников 9 
классов

Тестирование на 
конец учебного года 
в соответствие с 
программой



% 20% 20% Отчет ОШ-1

0 1 Отчет ОШ-1

0 1 Отчет ОШ-1

0 0 Отчет ОШ-1

% 100% 100% Портфолио ОУ

Шт. 0 0

процент выпускников, набравших по 
результатам ЕГЭ максимальное 
количество баллов (выше 55) 

количество учащихся, принимающих 
участие в районных (городских), 
областных и всероссийских олимпиадах 
и конкурсах

количество 
учащихся

хорошая работа 
организаторов 
конкурсов по 

вовлечению учащихся

количество призеров районных 
(городских), областных и всероссийских 
олимпиад и конкурсов

количество 
призеров

хорошая работа 
организаторов 
конкурсов по 

вовлечению учащихся

наличие выпускников, закончивших 
обучение с медалью

Количество 
выпускников, 
закончивших 
обучение с 
медалью

процент потребителей (учащихся, их 
родителей (законных представителей)), 
удовлетворенных качеством услуги; 

количество обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их родителей 
(законных представителей))

Журнал  регистрации  
обращений  
родителей (законных  
представителей)



Наименование показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

125 125 Отчет ОШ-2

Качество оказываемой услуги

% 100% 100%

% 80% 80%

% 80% 80%

% 98% 98% Отчет ОШ-1

Шт. 14 14 Портфолио ОУ

% 95% 93% Отчет ОШ-1

% 100% 100% Анкетирование родителей

Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Организация предоставления 
общедоступной и бесплатной услуги 
занятости учащихся во второй 
половине дня

Количество 
учащихся 

посещающих 
группу 

продленного дня

укомплектованность педагогами по 
соответствующим предметам 

Тарификационный список 
работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшее 
педагогическое образование 

Тарификационный список 
работников  ОУ

доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационную категорию 

Тарификационный список 
работников  ОУ

Сохранность контингента обучающихся 
от первоначального комплектования

число  проведенных образовательным 
учреждением  досуговых мероприятий 
для учащихся

Удельный вес учащихся, охваченных 
дополнительным образованием

процент потребителей (учащихся, их 
родителей (законных представителей)), 
удовлетворенных качеством услуги; 



Шт. 0 0
количество обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их родителей 
(законных представителей))

Журнал  регистрации  
обращений  родителей 
(законных  
представителей)



Наименование показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

734 734 Отчет ОШ-2

Качество оказываемой услуги

% 96% 96%

% 100% 100%

Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования  

(художественно – эстетической; 
культурологической;   научно – 
технической;  физкультурно – 
оздоровительной;  туристско – 

краеведческой; военно-
патриотической; естественно-

научной направленности)

Количество 
учащихся 

получающих 
дополнительное 

образование  
(художественно – 

эстетической; 
культурологическо

й;   научно – 
технической;  

физкультурно – 
оздоровительной;  

туристско – 
краеведческой; 

военно-
патриотической; 

естественно-
научной 

направленности)

укомплектованность педагогами по 
соответствующим предметам

Тарификационный список 
работников  ОУ

Содержание и оборудование 
общеобразовательного учреждения в 
соответствии с требованиями СанПин

СанПин 2.4.2.2821-10 " 
Санитарно - 
эпидемиологтческие 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях "



% 25% 25%

% 98% 98%

% 100% 100%

% 98% 98%

176 176 Портфолио ОУ

154 154 Портфолио ОУ

% 80% 80% Портфолио ОУ

% 100% 100% Анкетирование родителей

Шт. 0 0

Доля площадей общеобразовательного 
учреждения, требующих ремонта, от 
общей площади общеобразовательного 
учреждения

Акт технического 
освидетельствования 
здания , акты предписаний 
надзорных органов 

обеспеченность оборудованием, 
аппаратурой, приборами, инвентарем, 
отвечающим требованиям стандартов, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам 

Приложение №1 к письму 
КОПО Ленинградской 
области от 10.11.2010г 
№19-5856/10

обеспеченность школьных библиотек 
учебной литературой 

Информационная справка 
из школьной библиотеки

доля учащихся, которые освоили 
дополнительные образовательные 
программы в полном объеме 

Тестирование на конец 
учебного года в 
соответствие с 
программой

количество учащихся, принимающих 
участие в районных (городских), 
областных и всероссийских олимпиадах 
и конкурсах

количество 
учащихся

количество призеров районных 
(городских), областных и всероссийских 
олимпиад и конкурсов

количество 
призеров

удельный вес учащихся, охваченных 
дополнительным образованием           

процент потребителей (учащихся, их 
родителей (законных представителей)), 
удовлетворенных качеством услуги; 

количество обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их родителей 
(законных представителей))

Журнал  регистрации  
обращений  родителей 
(законных  
представителей)



Характеристика причин отклонения

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

чел. 55 55

100%

% 100% 100%

% 90% 90%

% 90% 90%

% 95% 95%

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на отчетный 

период

Фактическое значение за отчетный 
период

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Организация летнего 
оздоровительного 
отдыха детей и 
подростков на базе 
образовательных 
учреждений

Отчет Сети и 
штаты 

укомплектованность 
педагогами-
воспитателями, 
вожатыми

Штатное расписание 
оздоровительного лагеря, 

 приказы

доля педагогов, 
имеющих высшее 
педагогическое и 
среднее специальное 
образование

Штатное расписание 
оздоровительного лагеря, 

 приказы

доля педагогов, 
имеющих 
квалификационную 
категорию  

Штатное расписание 
оздоровительного лагеря, 

 приказы

Содержание и 
оборудование 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями СанПин

СанПин 12-49-03 
"Загородные 

стационарные лагеря "



% 25% 25%

% 70% 70%

% 12% 12%

Шт. 21 21

% 100% 100%

Доля площадей 
образовательного 
учреждения, требующих 
ремонта

Акт технического 
освидетельствования 

здания , акты 
предписаний надзорных 

органов 

обеспеченность 
спортивным и игровым 
оборудованием, 
аппаратурой, 
инвентарем, 
отвечающим 
требованиям 
стандартов, 
техническим условиям и 
другим нормативным 
документам

Акт приемки 
оздоровительного лагеря 

на текущий год 

удельный вес детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом

Федеральный 
статистический отчет 

Форма № 1 - ОЛ

число проведенных 
культурно-досуговых и 
спортивных 
мероприятий с  детьми  
в соответствии с планом 
воспитательной работы  
на  каждую  
оздоровительную  смену

План воспитательной 
работы  ДОЛ

Доля оздоровленных 
детей в соответствии с 
нормами СаН ПиН

Форма статистического 
отчета для ЦРБ



% 100% 100%

Шт. 0 0

процент потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей)), 
удовлетворенных 
качеством услуги

Анкетирование 
родителей и детей 

количество 
обоснованных жалоб 
потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей))

Журнал  регистрации  
обращений  родителей 

(законных  
представителей)
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