
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»

Отчет об исполнении муниципального задания за III квартал 2017 года 

Раздел 1. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

8.1. Отчет об исполнении муниципального задания в натуральных показателях

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. Количество физических лиц, осваивающих 
образовательную программу начального 
общего образования

чел 422 421 Выбыли за период: 15 человек-
2 ч., СОШ № 29, г. Ангарск,
2 ч., СОШ № 39, г. Ангарск,
1 ч., СОШ № 37, г. Ангарск,
1ч, г. Братск,
1ч, с. Нахимовск,
1ч, с. Белореченское,
1ч,  г. Бийск,
1ч, Израиль,
1ч, г. Красноярск;
1ч. СОШ №19, Краснодар. кр,
2ч. СОШ № 4 г. Ангарск
1ч. СОШ Усть -Удинская;

Прибыли за период 13 уч-ся:
2ч., республика Тыва,
1ч. СОШ № 29,
1ч., СОШ № 38,
2ч, СОШ № 19,
2ч, СОШ № 32,
2ч. СОШ № 8, г. Петропавловск 
-Камчатск.,
1ч, СОШ №32 с. Тулюшка,
1ч., СОШ № 6,
1ч., СОШ №11 г. Рубцовск, 
Алтайский кр,

МКПМ



Прибыли в 1-е классы-97уч.

Переведены в ООО в 5-е 
классы:  96 учащихся.

8.3.  Показатели оценки качества муниципальной услуги

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% 71% МКПМ

8.4. Наличие в отчетном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги

Количество № 
п/п замечаний жалоб

Содержание замечания, жалобы Инициатор подачи 
жалобы

Результат рассмотрения 
замечания жалобы

1 0 0

8.5. Наличие замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов администрации 
Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания

№ 
п/п

Наименование 
отраслевого 

(функционального) 
органа 

администрации 
Ангарского 

городского округа, 
осуществляющего 

контроль за 

Форма 
контроля

Наименование 
учреждения

Дата 
проведения 
проверки

Реквизиты акта 
о проведении 

проверки

Содержание 
выявленных 
замечаний

Принятые меры по 
устранению 
замечаний



выполнением 
муниципального 

задания

1

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

М.П.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»

Отчет об исполнении муниципального задания за III квартал 2017 года 

Раздел 2. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования (адаптированная образовательная 
программа)

8.1. Отчет об исполнении муниципального задания в натуральных показателях

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 

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

чел 1 0 Выбыл
1уч. ГОКУ СКШ №2

МКПМ

8.3.  Показатели оценки качества муниципальной услуги

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% 50% 6 чел прошли курсы повышения 
квалификации в летний период

МКПМ

8.4. Наличие в отчетном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги

Количество № 
п/п замечаний жалоб

Содержание замечания, жалобы Инициатор подачи 
жалобы

Результат рассмотрения 
замечания жалобы

1 0 0



8.5. Наличие замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов администрации 
Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания

№ 
п/п

Наименование 
отраслевого 

(функционального) 
органа 

администрации 
Ангарского 

городского округа, 
осуществляющего 

контроль за 
выполнением 

муниципального 
задания

Форма 
контроля

Наименование 
учреждения

Дата 
проведения 
проверки

Реквизиты акта 
о проведении 

проверки

Содержание 
выявленных 
замечаний

Принятые меры по 
устранению 
замечаний

1

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

М.П.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»

Отчет об исполнении муниципального задания за III квартал 2017 года 

Раздел 3. Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования 

8.1. Отчет об исполнении муниципального задания в натуральных показателях

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. Количество физических лиц, осваивающих 
образовательную программу основного 
общего образования

чел 398 415 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
на 20.09.2017
Прибыли -96 чел. пятиклассн.
Выбыли - 71 чел. 
девятиклассн.
Выбыли 18 чел.:
1 чел -Иркутск,
1 чел. -СОШ 4
1чел. - Черемховский р-он,  с. 
Нижняя - Иреть
1 чел.- г.. Енакиево, Донецкая 
обл.
1 чел. - г. Новороссийск, 
Краснодарский край
5 чел.- Лицей 1
2 чел.- Лицей 2
1 чел.-СОШ 9

МКПМ



1 чел. -Краснодорский край, 
Крымск
1 чел.-СОШ 14
1 чел. - Таджикистан
1 чел.-  Краснодар (гимн. № 44)
1 чел. - ОСОШ 
Прибыли 13 чел.:
4 чел.-СОШ 4
1 чел.-«Олонская СОШ»
1 чел.-НШДС № 1
1 чел. -Братск, СОШ №34
1 чел.- Республика Хакасия, г. 
Черногорск, СОШ 1
2 чел.- СОШ 31
1 чел.- Байкальск
1 чел.- СОШ 39
1 чел.- Шелеховский р-он, 
Чистые ключи

8.3.  Показатели оценки качества муниципальной услуги

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% 97,3% Не прошли ГИА 2человека: 
Ульянов С., Салов В.

Муниципальный 
комплексный 
педагогический мониторинг 
(далее – МКПМ)

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

% 95%-100% 100%  МКПМ

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

% 20%-100% 61% МКПМ



8.4. Наличие в отчетном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги

Количество № 
п/п замечаний жалоб

Содержание замечания, жалобы Инициатор подачи 
жалобы

Результат рассмотрения 
замечания жалобы

1 0 0

8.5. Наличие замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов администрации 
Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания

№ 
п/п

Наименование 
отраслевого 

(функционального) 
органа 

администрации 
Ангарского 

городского округа, 
осуществляющего 

контроль за 
выполнением 

муниципального 
задания

Форма 
контроля

Наименование 
учреждения

Дата 
проведения 
проверки

Реквизиты акта 
о проведении 

проверки

Содержание 
выявленных 
замечаний

Принятые меры по 
устранению 
замечаний

1

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

М.П.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»

Отчет об исполнении муниципального задания за III квартал 2017 года 

Раздел 4. Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

8.1. Отчет об исполнении муниципального задания в натуральных показателях

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 

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

чел 27 43 Выбыли 2 человека:
1 чел. - в ССУЗ,
1 чел. - в СОШ №38
Выбыли 2 человека в ССУЗ 
Прибыли 20 чел. в 10 класс

МКПМ

8.3.  Показатели оценки качества муниципальной услуги

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

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

% 40%-100% 55% МКПМ



8.4. Наличие в отчетном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги

Количество № 
п/п замечаний жалоб

Содержание замечания, жалобы Инициатор подачи 
жалобы

Результат рассмотрения 
замечания жалобы

1 0 0

8.5. Наличие замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов администрации 
Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания

№ 
п/п

Наименование 
отраслевого 

(функционального) 
органа 

администрации 
Ангарского 

городского округа, 
осуществляющего 

контроль за 
выполнением 

муниципального 
задания

Форма 
контроля

Наименование 
учреждения

Дата 
проведения 
проверки

Реквизиты акта 
о проведении 

проверки

Содержание 
выявленных 
замечаний

Принятые меры по 
устранению 
замечаний

1

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

М.П.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»

Отчет об исполнении муниципального задания за III квартал 2017 года 

Раздел 5. Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования (профильное обучение)

8.1. Отчет об исполнении муниципального задания в натуральных показателях

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. Количество физических лиц, осваивающих 
образовательную программу основного 
общего образования

чел 25 20 В 2017 г. выбыли 25 
выпускников.
В 2017-2018 учебном году 
набран класс в количестве 20 
человек.

МКПМ

8.3.  Показатели оценки качества муниципальной услуги

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% 32,8% В 2017-2018 учебном году 
открыт класс в количестве 20 
человек

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% 67% Педагог с ВКК уволился в 
2016-2017 учебном году. В 
2017-2018 принят учитель 
обществознания, не имеющий 
квалификационной категории.

МКПМ

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

% 40%-100% 44% МКПМ

8.4. Наличие в отчетном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги

Количество № 
п/п замечаний жалоб

Содержание замечания, жалобы Инициатор подачи 
жалобы

Результат рассмотрения 
замечания жалобы

1 0 0

8.5. Наличие замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов администрации 
Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания

№ 
п/п

Наименование 
отраслевого 

(функционального) 
органа 

администрации 
Ангарского 

городского округа, 
осуществляющего 

контроль за 
выполнением 

муниципального 
задания

Форма 
контроля

Наименование 
учреждения

Дата 
проведения 
проверки

Реквизиты акта 
о проведении 

проверки

Содержание 
выявленных 
замечаний

Принятые меры по 
устранению 
замечаний

1

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

М.П. 


