
  

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания в МБОУ «Пальцовская средняя общеобразовательная школа» Брянского района за 2015г. 

Наименование показателя согласно 
перечня показателей качества 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 
в муниципальном  
задании 
на отчетный период 

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период 

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

1. Полнота реализации 
образовательной программы 

% 100% 100%   

Доля обучающихся, получивших 
документ государственного образца 
об основном общем образовании 

% 90-100% 100%   

Доля обучающихся, получивших 
документ государственного образца 
об среднем общем образовании 

% 91-100% 84% 16% дал 1 учащийся, который 
не сдал экзамен по математике 

Центр оценки 
качества 

Отсутствие обоснованных жалоб 
граждан 

Абсолютный 
показатель 

нет нет   

Наличие призеров и победителей 
конкурсов ,соревнований 
муниципального и районного уровня, 
участие в олимпиадном движении 

% 20% 60% областном конкурсе «Россия – страна  

туристическая»,  

«Моя Родина» - 3 место, 

3 место- районный конкурс рисунков 

по теме «пожарная безопасность», 

«Волшебство детских рук» - 5 

призовых мест, 

«Легкоатлетический кросс» -3 место, 

- «Мини футбол» -3 место,  

- «Деснянская лыжня» - 3 место, 

- лыжные гонки – 1место, 

- волейбол -9-11 кл. – участие,  

- «Настольный теннис» - 3 место,  

- «Президентские соревнования» мал. – 3 

место, 

- «Безопасное колесо» - 3  место альбом 

-победитель Юннат-2015, 1 

победитель, 2 призера районной 

олимпиады, дистанционные 

олимпиады (8 мест) 

ОУ 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

Абсолютный 
показатель 

Х Х   

Подготовка организации к новому 
учебному году 

Абсолютный 
показатель 

Х Х   



Организация предоставления бесплатного дошкольного образования 

Полнота реализации 
образовательной программы 

% 100% 100%   

Функционирование одного места % Не менее 160 178   

Отсутствие обоснованных жалоб 
граждан 

 Не более 3 нет   

Предоставление услуги по ведению 
электронной очереди 

Абсолютный 
показатель 

Х Х   

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

    В ходе выполнения муниципального задания было выявлено, что количество потребителей муниципальных услуг на 2015/2016 уч.год 

возросла в детском саду на 5,5% (количество воспитанников возросло на 2 человека), снизилась в школе на 15,5% (учащиеся 9 класса в 

количестве 9 человек поступили в учебные заведения, 3 – в другие общеобразовательные учреждения, учащиеся 11 класса в количестве 6 

человек поступили в сузы – 4, в армию - 2). Образовательная программа реализуется в полном объеме. Выполняется в строгом порядке 

учебный план, программы по учебным предметам, внеурочная деятельность. Администрация контролирует их выполнение. В начальной 

школе, 5 классе соблюдаются условия реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. Все 

учащиеся 9 класса  100% получили документ государственного образца об основном общем образовании, 5 из 6 учащихся 11 класса 

получили аттестат о среднем общем образовании. В 9 классе ребята прошли государственную итоговую аттестацию, неудовлетворительных 

отметок нет. В 11 классе 5 выпускников преодолели  порог по всем обязательным (русский, математика) один (16%) – не сдал экзамен  в 

форме ЕГЭ по математике.  В 2015г. наша школа имеет 2 призера по истории (8,9 класс) на муниципальном уровне Всероссийской 

олимпиаде среди школьников. Есть победители и призеры в дистанционных олимпиадах (7 мест). Активно ведется в школе спортивная 

работа. Наши учащиеся завоевали: «Легкоатлетический кросс» -3 место, - «Мини футбол» -3 место,  «Деснянская лыжня» - 3 место, - лыжные 

гонки – 1место, - волейбол -9-11 кл. – участие,  - «Настольный теннис» - 3 место,  - «Президентские соревнования» мал. – 3 место. Ежегодно 

принимаем участие в районном конкурсе «Юннат - 2015» - 1 место в номинации «Цветоводство».  На 2015-2016 уч.год школа 

укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 10 августа прошла приемка готовности школы к новому учебному году. Замечаний нет.  

На дошкольном уровне образовательная программа реализована полностью.  Работа ведется строго по режиму дня. Разработаны рабочие 

программы в соответствии с локальными актами. Жалоб и замечание нет. Школа предоставляет услуги по ведению электронной очереди. 

Все желающие принимаются в строгом порядке. 

 

 

Директор школы:                      Седакова Е.Н. 

 


