
Отчет об исполнении муниципального задания 

МОБУ «Основная общеобразовательная  школа № 9» за 2015 года. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1. Количество 

обучающихся  

чел. 278 279  Данные 

статистического 

отчета 

(среднегодовое 

значение) 

Объемные показатели мероприятий 

1. Число учащихся с 

ограниченными 

возможностями, 

обеспеченных 

обучением на дому 

чел. 4 4  Приказ ОУ 

2. Число детей и 

подростков, 

охваченных 

мероприятиями в 

дневных лагерях 

чел. 150 150  Приказы УО 

Показатели качества муниципальной услуги   

1. Удельный вес 

выпускников, 

сдавших 

государственную 

итоговую аттестацию 

% 100 100   

2. Удельный вес  

призеров и 

победителей 

всероссийской 

олимпиады 

% 1 0  Протоколы  по 

итогам предметных 

олимпиад, приказы 

об утверждении 

победителей и 



школьников  по 

отношению к числу 

участников олимпиад 

муниципального, 

регионального и 

российского  уровней  

призеров 

1.Удельный вес 

педагогов, 

прошедших 

курсовую подготовку 

% 33 38  Приказы  ОУ 

Качество муниципальной услуги 

2. Число педагогов, 

принявших участие: 

- в городских 

конкурсах:  

Учитель года (раз в 

два года)  

Мой лучший урок  

Самый классный 

классный (раз в два 

года) 

Лидер в образовании 

-в конкурсах проф. 

мастерства на 

региональном и 

федеральном уровне 

чел.  

 

 

 

0 

 

2 

0 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

0 

 

1 

1 

 

 

 

1 

0 

 Приказы УО , МО 

Оренбургской 

области по итогам 

проведения 

конкурсов 

3. Организация 

обеспечения 

бесплатного проезда 

обучающихся для 

занятий в бассейне 

 + +  Приказы УО, ОУ 

4. Число педагогов, 

награжденных 

- на муниципальном 

уровне  

-региональном, 

Чел.  

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

3 

 Приказы УО, 

постановление 

администрации 

города, приказы МО, 

благодарности от 



федеральном уровне 

 

1 

 

1 общественных 

организаций 

5. Участие в 

городских 

мероприятиях, 

направленных на 

поощрение учащихся 

за успехи в 

олимпиадах, 

конкурсах и др. 

главой города 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

+  Приказы УО 

6. Создание условий 

для  учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

осваивающие 

дистанционные 

формы обучения 

 + +  Данные МО 

Оренбургской 

области 

7. Организация 

занятий в  

специальных 

медицинских группах 

по физической 

культуре 

 + - Нет мед.показаний  

8. Участие в 

мероприятиях 

городского уровня: 

-конкурс классных 

уголков 

-День Родной школы 

-самый здоровый 

класс 

-День народного 

единства 

-торжественное 

  

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приказы УО 



вручение паспортов в 

День России, в День 

конституции 

-Неделя города 

-военно- полевые 

сборы 

-военно- спортивная 

игра «Зарница» 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

- 

 

+ 

 

 

 

 

(основная школа 1-9 

кл.) 

9. Участие учащихся 

в мероприятиях, 

направленных на 

поддержку и 

развитие детского и 

молодежного 

творчества: 

- День детства 

- чествование 

медалистов у Главы 

города  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

  

Приказы УО 

10. Создание условий 

для учащихся 

обеспеченных 

бесплатным 

питанием из 

малообеспеченных, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, учащихся 

КРО, посещающих 

ГПД 

 + +   

11. Удельные вес 

учащихся, 

посещающих ГПД, 

обеспеченных 

трехразовым 

питанием 

% 100 100  Данные предприятия, 

организующего 

питание учащихся в 

ОУ 



12. Число учащихся, 

организованных 

трудовой 

деятельностью в 

летний период 

 

Чел. 

10 10   

Приказ УО 

13. Проведение 

системы 

мероприятий по 

формированию 

культуры питания 

среди учащихся и 

родителей 

 + +  Анализ плана работы 

ОУ, программы 

развития ОУ 

14.Проведение 

аттестации рабочих 

мест  по условиям 

труда на 

соответствие 

требованиям охраны 

труда и 

государственным  

Стандартам 

 

Ед. 

 

0 

 

0 

  

Приказ УО 

15. Использование 

новых форм  

отчетности  перед 

общественностью 

 + +  Анализ содержания 

школьного сайта, 

СМИ 

16.Обеспечение 

безопасных условий 

пребывания 

учащихся 

 + +  Акт готовности ОУ к 

новому учебному 

году, предписания 

Госпожнадзора, 

Роспотрбнадзора и 

т.д. 

 

 

 

 

 


