
1.1 Доля обучающихся,
освоивших программу
начального общего
образования 

% 100 90 90  Отчет ОУ

Отсутствие обоснованных
жалоб родителей
обучающихся,
осваивающих программу
начального общего
образования, на
реализацию
образовательного процесса 

% 100 100 100 Отчет ОУ

Доля
высокопрофессионального 

преподавательского
состава (учителя с первой
и высшей
квалификационной
категорией) 

% 50 50 100 Отчет ОУ

Доля обучающихся,
принявших участие в
интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах,
конференциях 
от общего числа
обучающихся учреждения

                  

% 85 85 100 Отчет ОУ

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной
аттестации 4 и 5 

% 30 28 92 КИАСУО

доля обучающихся,
освоивших прорамму
начального общего
образования

% 90 90 100 КИАСУО

98.8Услуга Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ             

начального общего 
образования

Утверждаю Руководитель УО 
администрации Рыбинского 
района __________________    
Ксензова Т.Н.

                                                                  Отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2019 года МБОУ "Александровская СОШ № 10" 
Наименование
оказываемой услуги
(выполняемой работы) 

Показатель (качества, объема)Вариант оказания
(выполнения)

Наименование показателяНаименование
учреждения,
оказывающего
услугу
(выполняющего
работу)

Оценка
выполнени
я
муниципал
ьным
учреждени
ем МЗ по
каждому
показателю

Фактическ
ое
значение
за II
квартал
2019 года

Значение,
утвержден
ное в
муниципал
ьном
задании на
текущий
финансовы
й год

Единица
измерения

Оценка
итоговая

Источник
информаци
и о
фактическо
м
значении
показателя

Причины
отклонения
показателе
й от
запланиров
анных

Сводная
оценка
выполнени
я МУ МЗ
по
показателя
м
(качества,
объема)

МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

98

показатели качества

показатели качества801012О.99.0.БА81АЭ9
2001

801012О.99.0.БА81АЦ6
0001 (обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов)



Отсутствие обоснованных
жалоб родителей
обучающихся,
осваивающих программу
начального общего
образования, на
реализацию
образовательного процесса 

% 100 100 100 КИАСУО

МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

доля обучающихся,
освоивших программу
начального общего
образования 

% 100 100 100 КИАСУО

Отсутствие обоснованных
жалоб родителей
обучающихся,
осваивающих программу
начального общего
образования, на
реализацию
образовательного процесса 

% 100 100 100 КИАСУО

801012О.99.0.БА81АЭ9
2001

число обучающихся Человек 62 60 96.7 выбыл
учащийся
из 3 класс

КИАСУО

801012О.99.0.БА81АЦ6
0001 (обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов)

число обучающихся Человек 61 60 98.4 КИАСУО

801012О.99.0.БА81АА0
0001 (обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

число обучающихся Человек 1 1 100 КИАСУО

1.2 Доля обучающихся,
освоивших программу
основного общего
образования 

% 100 95 95 Отчет ОУ

Отсутствие обоснованных
жалоб родителей
обучающихся,
осваивающих программу
основного общего
образования, на
реализацию
образовательного процесса 

% 100 100 100 Отчет ОУ

показатель качества801012О.99.0.БА81АА0
0001 (обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

99

показатель объема

МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

802111О.99.0.БА96АЮ
58001

показатели качестваУслуга Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ             

основного общего 
образования



Доля
высокопрофессионального 

преподавательского
состава (учителя с первой
и высшей
квалификационной
категорией) 

% 74 74 100 Отчет ОУ

Доля обучающихся,
принявших участие в
интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах,
конференциях 
от общего числа
обучающихся учреждения

                  

% 82 82 100 Отчет ОУ

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной
аттестации 4 и 5 

% 28 28 100 КИАСУО

Доля обучающихся,
освоивших программу
основного общего
образования 

% 100 95 95 КИАСУО

Отсутствие обоснованных
жалоб родителей
обучающихся,
осваивающих программу
начального общего
образования, на
реализацию
образовательного процесса 

% 100 100 100 КИАСУО

802111О.99.0.БА96АЮ
58001

показатель объема число обучающихся Человек 75 75 100 Отчет ОУ

802111О.99.0.БА96АЧ0
8001 (обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов)

число обучающихся человек 75 75 100 Отчет ОУ

1.3 Доля обучающихся,
освоивших программу
среднего общего
образования

% 100 100 100 100 Отчет ОУ

Отсутствие обоснованных
жалоб родителей
обучающихся,
осваивающих программу
среднего общего
образования, на
реализацию
образовательного процесса

% 100 100 100 Отчет ОУ

показатели качества802111О.99.0.БА96АЧ0
8001 (обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов)

показатели качества802112О.99.0.ББ11АЮ5
8001

Услуга Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ             
среднего общего 

образования



Доля
высокопрофессионального 

преподавательского
состава (учителя с первой
и высшей
квалификационной
категорией) 

% 75 75 100 Отчет ОУ

Доля обучающихся,
принявших участие в
интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах,
конференциях 
от общего числа
обучающихся учреждения

                  

% 80 80 100 Отчет ОУ

Для обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной
аттестации 4 и 5

% 11 11 100 КИАСУО

802112О.99.0.ББ11АЮ5
8001

Человек 9 9 100 КИАСУО

802112О.99.0.ББ11АЧ0
8001 (обучающиеся за
исключением
обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов)

человек 9 9 100 КИАСУО

1.4 Доля обучающихся, 
освоивших 
адаптированную 
основную 
общеобразовательную 
программу  

% 100 100 100 Отчет ОУ

Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих  
адаптированную 
основную 
общеобразовательную 
программу, на 
реализацию 
образовательного процесса

% 100 100 100 Отчет ОУ

показатель объема Количество обучающихся Человек 2 2 100 КИАСУО
1.5 Доля обучающихся, 

освоивших 
адаптированную 
основную 
общеобразовательную 
программу  

% 100 100 100 100 Отчет ОУ

Отсутствие обснованных
претензий учредителя к
организации
предоставления услуги

% 100 100 100 Отчет ОУ

показатели объема Количество обучающихся Человек 11 11 100

851200О.99.0.ББ04АА0
0000

Реализация 
адаптированных 

основных  
общеобразовательных 

программ для          
детей с умственной 

отсталостью                                                                                                                                                        
                                                                                                                               
                                                                                 

                                   
     

показатели качества

100

число обучающихся

МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

801012О.99.0.БА90АА0
0000

Реализация 
адаптированных 

основных  
общеобразовательных 

программ для          
детей с умственной 

отсталостью                                                                                                                                                        
                                                                                                                               
                                                                                 

                                   
     

показатели качества

802112О.99.0.ББ11АЧ0
8001 (обучающиеся за
исключением
обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов)

показатели качества



1.6 доля обучающихся 
учреждения, посещающих 
объединения 
дополнительного 
образования, от общего 
числа обучающихся

% 133 133 100 Отчет ОУ

отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству 
предоставляемых услуг 
(%)

% 100 100 100 Отчет ОУ

показатель объема Количество обучающихся Человеко-
час

53312 53312 100 КИАСУО

доля обучающихся
учреждения, посещающих
объединения
дополнительного
образования, от общего
числа обучающихся

% 30 30 100 100 Отчет ОУ

отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации питания (%)

% 100 100 100 Отчет ОУ

показатель объема Количество обучающихся человеко-
час

136 136 100 Отчет ОУ

1.7 отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству питания

% 100 100 100 Отчет ОУ

отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации питания (%)

% 100 100 100 Отчет ОУ

отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству питания

% 100 100 100 Отчет ОУ

отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации питания (%)

% 100 100 100 Отчет ОУ

560200О.99.0.ББ18АА0
0000

отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству питания

% 100 100 100 Отчет ОУ

отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации питания (%)

% 100 100 100 Отчет ОУ

560200О.99.0.БА89АА0
0000 

показатель объема Количество обучающихся Человек 30 30 100 Отчет ОУ

560200О.99.0.ББ03АА0
0000

показатель объема количество обучающихся Человек 50 50 100 Отчет ОУ

560200О.99.0.ББ18АА0
0000

показатель объема количество обучающихся Человек 4 4 100 Отчет ОУ

804200О.99.0.ББ52АО2
0000

показатель качества

показатель качества560200О.99.0.ББ03АА0
0000

Предоставление питания

реализация 
дополнительных 

общеобразовательных  
общеразвивающих 

программ

показатели качества 100МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

560200О.99.0.БА89АА0
0000 

показатели качества 100

МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

показатель качества

дети с ОВЗ



1.8 отсутствие обоснованных
жалоб родителей на
обеспечение
коррекционно-
развивающей помощи в
учреждении

% 100 100 100 100 Отчет ОУ

доля исполенных
рекомендаций психолого-
медико-педагогической
комиссии

% 100 100 100 оо

показатель объема число обучающихся Человек 3 3 100 КИАСУО

1.8 отсутствие обоснованных
жалоб родителей на
обеспечение
коррекционно-
развивающей помощи в
учреждении

% 100 100 100 100 Отчет ОУ

доля исполенных
рекомендаций психолого-
медико-педагогической
комиссии

% 100 100 100 Отчет ОУ

показатель объема число обучающихся Человек 11 11 11 КИАСУО
1.9 Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 
качеству исполненных 
работ (%);

% 100 100 100 101.8 Отчет ОУ

отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
качеству  исполненных 
работ (%)

% 100 100 100 Отчет ОУ

Количество человек Человек 60 62 103 КИАСУО
число человеко-часов
пребывания

человеко-
час

6300 6510 103 Отчет ОУ

число человеко-дней
пребывания

человеко-
день

1260 1302 103 Отчет ОУ

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству исполненных 
работ (%);

% 100 100 100 Отчет ОУ

отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
качеству  исполненных 
работ (%)

% 100 100 100 Отчет ОУ

Количество обучающихся Человек 135 135 100 КИАСУО
количество мероприятий единицы 6 2 33.3 КИАСУО

МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

показатель качества

показатель объема

показатель объема

обеспечение отдыха детей920700О.99.0.А322АА0
1001 в каникулярное
время с дневным
пребыванием

МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

880900О.99.0.БА86АА0
1000 в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

показатель качества

МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

880900О.99.0.ББ00АА0
1000 в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

показатель качествакоррекционно-
развивающая, 

крмпенсирующая и 
логопедическая помощь 

обучающимся

коррекционно-
развивающая, 

крмпенсирующая и 
логопедическая помощь 

обучающимся

МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

показатели качества 83.3Р.01.1.0001.0001.001 организация и 
проведение олимпиад, 

конкурсов, 
мероприятий, 

направленных на 
выявление и развитие у 

обучающихся 
интеллектуальных и 

творческих 
способностей, 

способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к 
научной (научно-

исследовательской) 
деятельности, 

творческой 
деятельности, 
физкультурно-

спортивной деятельности



МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

показатель качества отсутствие обоснованных
претензий потребителей к
качеству предоставляемой
работы

% 100 100 100 100 Отчет ОУ

отсутствие обоснованных
претензий учредителя к
организации
предоствления работы

% 100 100 100 Отчет ОУ

количество мероприятий Единица 2 2 100 Отчет ОУ

количество отчетов единица 2 2 100 Отчет ОУ
МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

отсутствие обоснованных
претензий потребителей к
качеству предоставляемой
услуги

% 100 100 100 100 Отчет ОУ

доля обучающихся-
участников мероприятий,
направленных на
профилактику
асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержка детей и
молодежи, находящейся в
СОП, от общего
количества молодежи

% 100 100 100 Отчет ОУ

укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

% 100 100 100 Отчет ОУ

доля фактического
количества проведенных
мероприятий

% 100 100 100 Отчет ОУ

доля лиц, находящихся в
СОП, к предыдущему
отчетному периоду

% 100 100 100 Отчет ОУ

показатель объема количество мероприятий единица 2 2 100 Отчет ОУ

МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

 показатель качества соблюдение сроков
выполнений заданий

% 100 100 100 100 Отчет ОУ

показатель объема

показатель Качестваорганизация
мероприятий,
направленных на
профилактику
асоциального и
деструктивного
поведения подростков и
молодежи, поддержка
детей и молодежи,
находящейся в СОП

Р.12.1.0095.001.001

Организация проведения 
общественно-значимых 

мероприятий в сфере 
образования, науки и 
молодежной политики

Р.01.1.0006.0001.001

организация и
осуществление
транспортного
обслуживания учащихся
образовательных
организаций и
воспитанников
дошкольных ОО



количество маршрутов единица 1 1 100 Отчет ОУ
количество рейсов единица 4 4 100 Отчет ОУ

МБОУ
"Александровская
СОШ №10"

Р.12.1.0096.0003.001
культурно-досуговые,
спортивно-массовые
мероприятия

организация досуга детей,
подростков и молодежи

показатель качества количество участников
мероприятий

человек 159 160 101 100 Отчет ОУ

доля детей и подростков,
охваченных услугой

% 100 100 100 КИАСУО

отсутствие обоснованных
претензий потребителей к
качеству предоставляемой
работы

% 100 100 100 Отчет ОУ

показатель объема количество мероприятий единица 2 2 100 Отчет ОУ

Директор: Е.Ю. Галецкая

показатель объема


