
на
.11787000100400101005101 Реализация
.11787000301ООО101ООО101 Реализация
.11791000301000101004101 Реализация
.11791000201000101005101 Реализация
.11794000301000101001101 Реализация
.11794000201000101002101 Реализация
11Г42002800300701007100 Реализация

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

отчетный период: промежуточный 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
основных общеобразовательных программ начального общего образования (14)
основных общеобразовательных программ начального общего образования (15)
основных общеобразовательных программ основного общего образования (19)
основных общеобразовательных программ основного общего образования (21)
основных общеобразовательных программ среднего общего образования (22)
основных общеобразовательных программ среднего общего образования (23)
дополнительных общеразвивающих программ (25)

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением Физики и

технических дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск

ИНН/КПП муниципального учреждения:
8905020390/890501001 

Фактический адрес, телефон:
629809 Россия. Ямало-Ненецкий автономный округ. г.Ноябрьск ул. Рабочая. 39



Часть 1. Услуги
(Раздел!)

1. Уникальный номер услуги: .11787000100400101005101
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_______________________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Наименование показателя объема 

муниципальной услуги
Единица

измерения

Значение,
утвержденное

муниципальным
заданием

Фактическое выполнение показателей объема работы 
(К1, К1л)

Наименование программы
Категории

потребителей
< наименование 

показателя>
Справочник периодов 

пребывания
<наименование 

показателя> фактическое
значение оценка % интепритация

оценки
1 2.1 2.2 2.3 3,1 3.2 4 5 б 7 8 9

7295800001310511101117870 
00100400101005101103

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

- очна. - Число обучающихся ч— 45 45 100 выполнено

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:

Федеральное статистическое наблюдение Форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования» 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Наименование показателя качества Р./ТИТПП̂

Значение,
утвержденное

Фактическое выполненне показателей качества (К2, 
К2Л)

реестровой записи

Наименование программы
Категории

потребителей
<нанменование

показателя>
Справочник периодов 

пребывания
<нанменование

показателя>

цуницитц ТТЬНОЙ услуги муниципальным
заданием фактическое

значение оценка % интепритация
оценки

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

Укомплектованность кадрами в 
соответствии со штатным расписанием % 100 100 100 выполнено

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС НОО
% 100 100 100 выполнено

Полнота реализации основной 
образовательной программы начального 

общего образования
% 100 100 100 выполнено

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями

Доля обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального 

общего образования
% 94,5 100 106 выполнено

7295800001310511101117870 
00100400101005101103

адаптированная 
образовательная программа - очная - Уровень информированности % 100 100 100 выполнено

здоровья (ОВЗ)

Наличие и состояние документооборота 
по работе с заявителями % 100 100 100 выполнено

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
муниципальной услуги

% 84 99 118 выполнено

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования

% 100 100 100 выполнено

Итого (К2): 100 103 выполнено
Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):
Данные отдела труда и заработной платы, учебный план учреждения и данные ФГОС НОО, приказ ОУ о выполнении программ, муниципальная система оценки качества образования, анализ работы образовательного учреждения, журнал регистрации заявлений, результаты 
социологических опросов родителей (законных представителей обучающихся), журнал учета мероприятий по контролю.

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:



Часть 1. Услуги
(Раздел II)

1. Уникальный номер услуги: .11787000301000101000101
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________________________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Наименование показателя объема 

муниципальной услуги
Единица

измерения

Значение,
утвержденное

заданием

Фактическое выполнение показателей объема работы 
(К1, К1Л)

<наименование показателя> <наименование 
показателя>

<наименование 
показателя»

Справочник периодов 
пребывания

<наименование 
показателя» фактическое

значение оценка % ннтепрнтацня
оценки

1 2.1 2,2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

7295800001310511101117870 
00301000101000101105 - - - очна. - Число обучающихся Человек 95 87 92 не выполнено

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:

Федеральное статистическое наблюдение Форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Выбыли: Трегубое I I  4-а класс 02.08.2017 № 78, Сырбу Снежана 4-а класс 10.08.2017 № 80, Сычевская В. 4-а класс 11.08.2017 №81, Король Р. 15.08.2017 №82, Царев С. 3-а класс 03.07.2017 №75, Манонов М. 1-а класс 07.08.2017 №79, Ивановский

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Наименование показателя качества 

муниципальной услуги
р1НЧ|Л1^

измерения

Значение,
утвержденное

муниципальным
заданием

Фактическое выполнение показателей качества (К2, 
К2д)

<наименование показателя» < наименование 
показателя»

<наименование 
показателя»

Справочник периодов 
пребывания

<на именование 
показателя»

фактическое
значение оценка % интепр итация

1 2.1 22 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

7295800001310511101117870
00301000101000101105 * - - очная -

Укомплектованность кадрами в 
соответствии со штатным расписанием % 100 99 99 не выполнено

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС НОО
% 100 100 100 выполнено

Полнота реализации основной 
образовательной программы начального 

общего образования
% 100 100 100 выполнено

Доля обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального 

общего образования
% 94,5 100 106 выполнено

Уровень информированности % 100 100 100 выполнено

Наличие и состояние документооборота 
по работе с заявителями % 100 100 100 выполнено

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
муниципальной услуги

% 84 99 118 выполнено

Доля своевременно устраненных 
об щеобразо ватель ным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования

'% 100 100 100 выполнено

Итого (К2): 100 103 выполнено
Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):
Данные отдела труда и заработной платы, учебный план учреждения и данные ФГОС НОО, приказ ОУ о выполнении программ, муниципальная система оценки качества образования, анализ работы образовательного учреждения, журнал регистрации заявлений, результаты 
социологических опросов родителей (законных представителей обучающихся), журнал учета мероприятий по контролю.

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: Укомплектованность кадрами общеобразовательных классов 100%. Часы начальных классов на вакансии



Часть 1. Услуги
(Раздел Ш)

1. Уникальный номер услуги: .11791000301000101004101
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_____________________________________________ ___________________________________________

Показатели, характеризующие условия

Уникальный номер реестровой
(формы) оказания муниципальной услуги

Наименование показателя объема Единица утвержденное (К1, К1.1)
Л объема работы

<нанм снование <наимснование Справочник периодов <наименованне
муниципальной услуги измерения муниципальным

показателя> показателя> пребывания показателя> фактическое
оценка % интепритацня

1 2.1 2 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

72958000013105111011179100030
1000101004101103 очная Число обучающихся Человек 15 12 80 не выполнено

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:

Федеральное статистическое наблюдение Форма №0111-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Анастасия 56

138 ПР,МЗ
(03.11.2016)в

Выбыли учащиеся 96 класса: Прокопьева Екатерина пр-№ 169 от.02.12.2016, Асадов Эдтун пр.№180 от 27.12.2016, Снбагатова Елена пр_№180 от 27.12.2016, Осеева Кристина пр_№17 от 17.02.2017. СОШ №13
3 .2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_____________________________________________________________________________________ ________________________________________ ______________

Показатели, характеризующие условия Фактическое выполнение показателей качества (К2,

Уникальный номер реестровой
(формы) оказания муниципальной услуги

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги

Единица
Значение,

утвержденное
К2Л)

записи
Справочник периодов 

пребывания
фактическое

значение
интепритацня

оценки
<наименование показателя>

показателя> показателя:- оценка %

1 2.1 2,2 2 3 3.1 3 2 4 5 6 7 8 9

Укомплектованность кадрами в 
соответствии со штатным расписанием % 100 100 100 выполнено

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС ООО (ФК ГОС)
% 100 100 100 выполнено

Полнота реализации основной 
образовательной программы основного 

общего образования
% 100 100 100 выполнено

Доля обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу % 94,2 75 80 не выполнено

Доля лиц, сдавших ОГЭ по русскому и 
математике, в общей численности 
участвовавших в ОГЭ по данным 

предметам

% 90,1 100 111 выполнено

72958000013105111011179100030 
1000101004101103

очная
Уровень информированности % 100 100 100 выполнено

Наличие и состояние документооборота 
по работе с заявителями

% 100 100 100 выполнено

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
муниципальной услуги

% 84 99 118 выполнено

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования

И 100 100 100 выполнено

Итого (К2): 97 101 выполнено
Источник информации о  значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):
Данные отдела труда и заработной платы, учебный план учреждения и данные ФГОС НОО, приказ ОУ о выполнении программ, муниципальная система оценки качества образования, анализ работы образовательного учреждения, журнал регистрации заявлений, результаты социологических 
опросов родителей (законных представителей обучающихся), журнал учета мероприятий по контролю.

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:неуспеваемость по итогам 1 четверти не успевают 3 учащихся 66 класса по математике и русскому языку Ивановского Ивана, по англ жз Гаммершмндт Никита, по матем, англ о ,  
русскому языку Гасанов Сахиль

Зей налом Самира 
56 кл М  пр 58
(08.06.2017)



Часть 1. Услуги
(Раздел IV)

1. Уникальный номер услуги: .11791000201000101005101
2. Наименование муниципальной услупс Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Наименование показателя объема 

муниципальной услуги
Единица

измерения

Значение,
утвержденное

муниципальным

Фактическое выполнение показателей объема работы
(К 1 .К Ц )

Наименование программы
<наим снование 

показателя>
^'наименование

показателя>
Справочник периодов 

пребывания
«наименование

показателя> фактическое
значение

оценка % интепритацня
оценки

1 2.1 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

7295800001310511101117910 
00201000101005101103

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

очная Число обучающихся Ч " ° ~ 128 115 90 не выполнено

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:

Федеральное статистическое наблюдение Форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»
Причта откжжма от утвержлемшх яачсмА п к ш к ж й , ирагтерюуюаяа объем мукншаилыюА услупс В 1 ■ 2 км рпдп шбыло 9 человек, а тжже за «сто с 01.07 по 02.10 шбыяа Ткгоы Дюк» 7а кд .V» пр 13 (ЦОС. 2017) Порта гин И ! а и  Л  пр 117 (03.10.2017), Л&мрааюы А 6а ы  Л  пр 129 (01.11.2017)

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги

Единица утвержденное

Фактическое выполнение показателей качества (К2, 
К2л)

заданием
оценка *показателя> поквзателя> пребывания показателЯ> значение оценки

1 - : _ . 3,1 з.: 4 5 6 7 8 9

Укомплектованность кадрами в 
соответствии со штатным расписанием И 100 100 100 выполнено

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям ФГОС ООО (ФК ГОС)

% 100 100 100 выполнено

Полнота реализации основной

общего образования

основную образовательную программу 
основного общего образования

% 98 88,0 90 не выполнено

образовательная программа.

Доля лиц, сдавших ОГЭ по русскому и 
математике, в общей численности 
участвовавших в О ГЭ по данным 

предметам

* 98 100 102 выполнено

7295800001310511101117910
00201000101005101103 предметов, предметных областей 

(профильное обучение)

0 очная
Уровень информированности % 100 100 100 выполнено

Наличие и состояние документооборота 
по работе с заявителями

•Л 100 100 100 выполнено

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями н качеством предоставляемой 
муниципальной услуги

и 84 99 118 выполнено

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением

проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования

% 100 100 100 выполнено

И того (К2): 99 101 выполнено
Источник информации о  значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):
Данные отдела труда и заработной платы, учебный план учреждения и данные ФГОС НОО, приказ ОУ о  выполнении программ, муниципальная система оценки качества образования, анализ работы образовательного учреждения, журнал регистрации заявлений, результаты социологических 
опросов родителей (законных представителей обучающихся), журнал учета мероприятий по контролю.
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: По итогам 1 четверти Абдыраимова Аймзэрим (7) Англ. яз. н/а, Инфор. н/а, Лит-ра н/а, Математика н/а, Музыка и/а, Обществзн. н/а, Рус .и .  н/а,...
Рамазанова Мейханум Геогр , Математика; 7а кл Галкин Сергей Рус.яз., Физика Матковский Никита Алгебра, Англ. яз.. Геометрия, Рус.*з. Конрадий Владимир Физика Насирова Маиса ТФЭ, Физика; 8а кл Белозерова Полина Ист. Рос., Физика
Коновалов Иван Физика, Гусейнов Гисмат Алгебра, Англ. яз.. Геометрия, ТФЭ, Физика, Спнцына Любовь Алгебра, Англ. яз.. Ист. Рос., ТФЭ, Физика, Рамазанова Шабнам Алгебра. Физика, Дадажоиов Ходиятуллох Алгебра, Геометрия, Ист. Рос., Физика; 9а кл Мамедов Ннджат (10) 
Всеобщ, ист. н/а. Геометрия н/а, Инфор. н/а. Ист. Рос. к/а, Лит-ра н/а, Обществзн. н/а, ТФЭ н/а,..., Артамонова Арина Алгебра, Ист. Рос., Лит-ра. Всего 14 человек



Часть 1. Услуги
(Раздел VI)

1. Уникальный номер услуги: .11794000201000101002101
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:____________________________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Наименование показателя объема 

муниципальной услуги
Единим

измерения

Значение,
утвержденное

муниципальным
заданием

Фактическое выполнение показателей объема работы 
(К1,К1л)

Наименование программы наименование
показателя»

Наименование
показателя»

Справочник периодов 
пребывания

Наименование
показателя» фактическое

значение оценка % интепритация
оценки

1 2.1 ”  . 2,3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

729580000131051110111794
000201000101002101104

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

очная Число обучающихся Человек 20 21 105 выполнено

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:

Федеральное статистическое наблюдение Форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующей программы общего образования» 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Наименование показателя качества 

муниципальной услуги
Р^иниця

Значение,
утвержденное

Фактическое выполнение показателей качества (К2, 
К2Л)

Наименование программы Наименование
показателя»

наименование
показателя»

Справочник периодов 
пребывания

наименование
показателя»

муниципальным
заданием фактическое

значение оценка % интепритация
оценки

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3 2 4 5 6 7 8 9

Укомплектованность кадрами в 
соответствии со штатным расписанием % 100 100 100 выполнено

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана

% 100 100 100 выполнено

Полнота реализации основной 
образовательной программы среднего 

общего образования
% 100 100 100 выполнено

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому и 
математике, в общей численности 
участвовавших в ЕГЭ по данным 

предметам

% 97,4 100 103 выполнено

729580000131051110111794
000201000101002101104 - очная Уровень информированности % 100 100 100 выполнено

Наличие и состояние документооборота 
по работе с заявителями % 100 100 100 выполнено

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
муниципальной услуги

% 84 100 119 выполнено

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования

% 100 100 100 выполнено

Итого (К2): 100 103 выполнено
Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):
Данные отдела труда и заработной платы, учебный план учреждения и данные ФГОС НОО, приказ ОУ о выполнении программ, муниципальная система оценки качества образования, анализ работы образовательного учреждения, журнал регистрации заявлений, результаты социологических 
опросов родителей (законных представителей обучающихся), журнал учета мероприятий по контролю.

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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