
Отчет об исполнении муниципального задания за II квартал 2017 года

Образовательная программа начального общего образования (адаптированная образовательная программа)

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измерения

Текущий 
финансовый год

Фактические 
показатели

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1. Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
учебного года

% 95%-100% 100% Муниципальный 
комплексный 
педагогический мониторинг 
(далее – МКПМ)

2. Доля педагогов, прошедших курсовую 
переподготовку по вопросам введения ФГОС 
ОВЗ не менее одного раза в пять лет

% 25%-100% 26% МКПМ

3. Количество физических лиц, осваивающих 
образовательную программу начального 
общего образования по адаптированной 
образовательной программе

чел 1 1 МКПМ

Директор МБОУ «СОШ № 15»                                                                                             В. И. Меньшов 



Отчет об исполнении муниципального задания за II квартал 2017 года

Образовательная программа начального общего образования

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измерения

Текущий 
финансовый год

Фактические 
показатели

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1. Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
учебного года

% 95%-100% 100% Муниципальный 
комплексный 
педагогический мониторинг 
(далее – МКПМ)

2. Доля обучающихся, принявших участие в 
муниципальных, областных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах

% 20%-100% 65% МКПМ

3. Количество физических лиц, осваивающих 
образовательную программу начального 
общего образования

чел 422 413 (+1 ОВЗ) Выбыли за период: 11 человек-
2 чел., СОШ № 29, г. Ангарск,
2 чел, СОШ № 39, г. Ангарск,
1 чел., СОШ № 37, г. Ангарск,
1чел, г. Братск,
1чел, с.Нахимовск,
1чел, с. Белореченское,
1чел,  г. Бийск,
1чел, Израиль,
1чел, г. Красноярск;
Прибыли:
2чел, республика Тыва

МКПМ

Директор МБОУ «СОШ № 15»                                                                                             В. И. Меньшов 



Отчет об исполнении муниципального задания за II квартал 2017 года

Образовательная программа основного общего образования

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измерения

Текущий 
финансовый год

Фактические 
показатели

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1. Доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об основном общем 
образовании

% 98%-100% 79,4% Муниципальный 
комплексный 
педагогический мониторинг 
(далее – МКПМ)

2. Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
учебного года

% 95%-100% 100%  МКПМ

2. Доля обучающихся, принявших участие в 
муниципальных, областных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах

% 20%-100% 56 % МКПМ

3. Количество физических лиц, осваивающих 
образовательную программу основного 
общего образования

чел 398 395 Выбыли  5человек:
1 чел  – в ССУЗ, 
1 чел - в СОШ 38, 
1 чел - в Красноярск, 
1 чел - в ОСОШ, 
1чел - отчислен по достижению 
18-летия;
Прибыли 2 человека:
1 чел - Гимназия №8,
1 чел -  СОШ 14

МКПМ

Директор МБОУ «СОШ № 15»                                                                                             В. И. Меньшов 



Отчет об исполнении муниципального задания за II квартал 2017 года

Образовательная программа среднего общего образования

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измерения

Текущий 
финансовый год

Фактические 
показатели

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1. Доля выпускников 11-х классов, 
получивших аттестат о среднем  общем 
образовании

% 99%-100% 100% Муниципальный 
комплексный 
педагогический мониторинг 
(далее – МКПМ)

2. Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
учебного года

% 98%-100% 100%  МКПМ

2. Доля обучающихся, принявших участие в 
муниципальных, областных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах

% 40%-100% 52% МКПМ

3. Количество физических лиц, осваивающих 
образовательную программу среднего 
общего образования

чел 27 25 Выбыли 2 человека:
1 чел. - в ССУЗ,
1 чел. - в СОШ №38

МКПМ

Директор МБОУ «СОШ № 15»                                                                                             В. И. Меньшов 



Отчет об исполнении муниципального задания за II квартал 2017 года

Образовательная программа среднего общего образования (профильное обучение)

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измерения

Текущий 
финансовый год

Фактические 
показатели

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1. Доля учащихся 10-11 классов, 
обучающихся в профильных классах и (или) 
классах с углубленным изучением 
отдельных предметов

% 40%-100% 50% Муниципальный 
комплексный 
педагогический мониторинг 
(далее – МКПМ)

2. Доля выпускников 11-х классов, 
получивших аттестат о среднем  общем 
образовании

% 100% 100% МКПМ

3. Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
учебного года

% 98%-100% 100%  МКПМ

4. Укомплектованность педагогическими 
кадрами

% 100% 100% МКПМ

5. Доля педагогических кадров, имеющих 
первую и высшую квалификационную 
категорию, от общего числа педагогов, 
ведущих углубленные (профильные) 
предметы

% 100% 100% МКПМ

6. Доля обучающихся, принявших участие в 
муниципальных, областных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах

% 40%-100% 44% МКПМ

7. Количество физических лиц, осваивающих 
образовательную программу основного 
общего образования

чел 25 25 МКПМ

Директор МБОУ «СОШ № 15»                                                                                             В. И. Меньшов 


