
Аналитическая справка по исполнению муниципального задания  

за 12 месяцев 2015г  

МБОУ г. Иркутска СОШ №9 

 

 Муниципальное задание № 902/95 бу-2015 по оказанию муниципальных услуг на 

2015 г, за 12 месяцев в МБОУ г. Иркутска СОШ №9  

по  разделу 1  

выполнено по услугам: 

Предоставление дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим 

программам в общеобразовательных организациях 

 план 156 учащихся, фактически 156 человек. 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по 

образовательным программам начального общего образования 

план 495 учащихся, фактически 501 учащихся 

Не сохранён контингент на 2 уровне и 3 уровне обучения 

Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по 

образовательным программам основного общего образования 

план 455учащихся, фактически 443 учащихся 

Предоставление общедоступного и бесплатного среднего  общего образования по 

образовательным программам среднего общего образования 

план 49 учащихся, фактически 48 учащихся. 

ВЫВОД: Отклонения фактических объёмов оказания муниципальных услуг от 

планируемых на 2 и 3 уровне обучения.  Подтверждением является; журналы занятий 

дополнительным образованием, классные журналы, книга приказов о движении 

учащихся. 

Пути решения: продолжить работу с родителями по сохранению контингента, 

привлечение учащихся для обучения в школе. 

 

По 2 разделу «Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых  работ)» 

Показатели  качества:   

2.1.Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по 

образовательным программам начального общего образования: 

Полнота реализации образовательных программ начального образования – 98%; 

100% учащихся освоили в полном объеме образовательные программы; 

Укомплектованность кадрами – 100%; 

78%  педагогов начальной школы, имеют высшее образование по педагогическим  

специальностям (план 30%) 

Доля учащихся начальной  школы ОО, обеспеченных учебно-методическими 

комплектами общеобразовательной организацией – 100% 

Доля педагогов начальной  школы,повысивших квалификацию – 35% (план 33%); 

Отсутствуют  обоснованные письменные жалобы родителей (законных представителей); 



Удельный вес численности молодых педработников в возрасте до 30 лет – 28%; (план 

5%) 

Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых  услугами и качеством 

услуг – 86% (план 85%) 

ВЫВОД: в разделе предоставление общедоступного и бесплатного начального общего 

образования по образовательным программам начального общего образования 

муниципальное задание выполнено. 

2.2.Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по 

образовательным программам основного общего образования:  

Муниципальная услуга характеризуется 12 показателями 

Полнота реализации образовательных программ основного 

общего образования - не менее 98% 

Выполнено на 98% 

Доля учащихся, освоивших в полном объеме основную 

общеобразовательную программу основного общего 

образования и допущенных к государственной итоговой 

аттестации - 100% 

Выполнено на 100% 

Доля выпускников ОО, получивших аттестат об основном 

общем образовании - не менее 95% 

Выполнено на 100% 

Укомплектованность кадрами - 100% Выполнено на 100% 

Доля педагогов основной школы, имеющих высшее 

образование по педагогической специальности либо иное 

высшее образование и соответствующую курсовую 

переподготовку - не менее 50% 

Выполнено на 94% 

Доля педагогов основной школы ОО, повысивших 

квалификацию за отчетный период (календарный год) - не 

менее 33% 

Выполнено на 35% 

Доля учащихся основной школы ОО, обеспеченных учебно-

методическими комплектами общеобразовательной 

организацией - не менее 50% 

Выполнено на 100% 

Отсутствие обоснованных письменных жалоб родителей 

(законных представителей) учащихся основной школы на 

действия работников ОО - 0% 

Отсутствуют  

Количество правонарушений, совершенных учащимися 

основной школы ОО - 0% 

Отсутствуют  

Удельный вес численности молодых педагогических 

работников в возрасте до 30 лет от общего количества 

педагогических работников - не менее 5% 

Фактически 19% 

Доля учащихся, обучающихся в основной школе ОО, 

ставших победителями и призерами конкурсов различного 

уровня - не менее 10% 

Фактически 10% 



Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги - не менее 85% 

Фактически 87% 

 

ВЫВОД: в  разделе предоставление общедоступного и бесплатного основного общего 

образования по образовательным программам основного общего образования 

муниципальное задание выполнено полностью. 

 

2.3. Предоставление общедоступного и бесплатного среднего  общего образования по 

образовательным программам среднего общего образования 

Муниципальная услуга характеризуется 10 показателями 

1. Полнота реализации образовательных программ основного среднего  образования - 

– 98% (план 98%) 

2. Доля учащихся освоивших в полном объеме образовательную программу среднего 

общего образования – 100% 

3. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании – 100% 

4. Укомплектованность кадрами – 100% 

5. Доля педагогов средней школы, имеющих высшее образование  - 100% 

6. Доля педагогов основной школы ОО, повысивших квалификацию за отчетный 

период (календарный год) – 35% (план 33%) 

7. Доля обоснованных жалоб родителей (законных представителей) –  нет 

8. Количество правонарушений, совершенных учащимся средней школы – нет 

9. Удельный вес численности молодых педагогических работников в возрасте до 30 

лет от общего количества педагогических работников -  19%  (план 5%) 

10. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги – 80% (план 75%) 

ВЫВОД:  в  разделе предоставление общедоступного и бесплатного основного среднего 

образования по образовательным программам основного среднего образования 

муниципальное задание выполнено полностью. 

 

2.4.Предоставление дополнительного образования по дополнительным 

общеразвивающим программам в общеобразовательных организациях: 

Доля учащихся, получающих дополнительное образование от общего количества 

учащихся – 18% (план 10%) 

Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых  услугами и качеством 

услуг – 79% (план 75%) 

ВЫВОД: по данному показателю муниципальных услуг отклонений нет 

Итог:Муниципальное задание № 902/95 бу-2015 по оказанию муниципальных услуг на 

2015 г, за 12 месяцев в МБОУ г. Иркутска СОШ №9 выполнено полностью по 2 разделу, 

не выполнено по 1 разделу в сохранении контингента учащихся  на 2 и 3 уровне 

обучения. 



Предложения и рекомендации:  

1. продолжить работу по сохранению контингента учащихся; 

2. Оказывать муниципальные услуги качественно, чтобы доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги  была 100%. 

 

Директор школы                              А.В.Семенюк 

 

Исполнитель: зам по УВР Шеметова Е.С. 


