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Отчет о выполнении муниципального задания за 2015 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12"
наименование образовательного учреждения (полностью)

Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательными учреждениями по основным общеобразовательным 
программам

Наименование показателя Единица
измерения

Формула или 
методика расчета*

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Характеристика причин отклонения
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 
расчета)

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании за отчетный 
период ( ГОД)

Фактическое 
значение за 

отчетный период 
(ГОД)

Предоставление общедоступного и 
качественного образования

%

приказ №995 от 
“ 18.12.2014

45 56

1. Работа пед.коллектива с резервом обучающихся
2. Наличие профиля помимо универсального
3. Отсутствие отчисления обучающихся.
4. Активизация деятельности, направленной на 
работу с мотивированными детьми, 
функционирование НОУ

1. Отчеты, предоставляемые ОУ.
Форма статистического наблюдения 
ОШ-1. 2. 
Протоколы результатов государственной 
итоговой аттестации, предоставляемые 
РЦОИ.
3. Отчеты, предоставляемые ОУ.

Степень удовлетворенности населения, 
информационная открытость

%

приказ №995 от 
18.12.2014

55 66

1. Деятельность ОУ полностью соответствует 
требованиям законодательства в сфере образования.
2. Отсутствие в ОУ мер административного 
взыскания.
3. Оперативное принятие управленческих решений 
по обращениям граждан

1. Протоколы надзорных органов.
2. Обращения граждан.

Кадровое обеспечение 
образовательного процесса

%

приказ №995 от 
18.12.2014

45 47

1. Эффективная работа по наставничеству.
2. Активизация и повышение результативности 
участия в профессиональных конкурсах
3. Прохождение курсов повышения квалификации

1. Форма статистического наблюдения 
РИК-83.

Инновационная 
деятельность.Расширение спектра 
предоставления образовательных 

услуг %

приказ №995 от 
18.12.2014

30 53

1. Участие школы в ОЭР федерального уровня.
2. Представление опыта руководителя по 
внедрению современных технологий управления 
ОУ.
3. Расширение перечня предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг

1. Постановление Г лавы г. Подольска.



Эффективность организации 
внеклассной внешкольной 

деятельности

%

приказ №995 от 
18.12.2014

55 70

1.Активизация работы по формированию здорового 
образа жижни
2.Повышение результативности в мероприятиях 
различного уровня.
3. Активизация работы совета обучающихся.
4. Повышение роли семьи в воспитании 
гражданственности, патриотизма, духовности
5. Повышение заинтересованности педагогов и 
обучающихся в общественной и интеллектуальной 
жизни города, формировании активной жизненной

1.Отчеты по воспитательной работе.

Состояние учебно-материальной базы, 
эффективность использования 
оборудования и безопасность 
образовательной деятельности

%

приказ №995 от 
18.12.2014

75 90

1. Отимизация работы спортивного зала и 
дежурства учителей по школе.
2. Повышение охвата обучающихся горячим 
питанием
3. Соблюдение санитарно-гигиенических условий 
функционирования ОУ
4. Проведение акций, направленных на 
благоустройство ОУ, эффективное взаимодействие 
с Советом депутатов и МЖРП

1. Акт проверки готовности 
организаций, лсуществляющих 
образовательную деятельность к новому 
учебному году.
2. Приказы.

Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Характеристика причин отклонения Источник информации о значении 
показателяЗначение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании за отчетный 
период (ГОД)

Фактическое 
значение за 

отчетный период 
(ГОД)

Число обучающихся чел.
548 571

Изменение количественного состава детей 
закрепленного микрорайона

Форма статистического наблюдения 
ОШ-1

Руководитель подведомственного учреждения 

МП.
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