






























Пояснительная записка
к отчёту о выполнении муниципального задания ЛГ МАОУ «СОШ №5» за 2018 год

Муниципальное задание ЛГ МАОУ «СОШ №5» за 2018 год выполнено, плановое значение показателей качества и объема муниципальных 

услуг достигнуто, но в отчете имеются небольшие отклонения от плана:

Раздел L

Реализация основных образовательных программ начального общего образования:

• По показателю ЗЛ. «Доля учащихся, освоивших образовательную программу начального общего образования на отметки «отлично», 

«хорошо» значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период равно 65. Данный показатель принят учреждением на 

основании данного показателя предыдущего года, согласно отчету по итогам успеваемости и движения за 2017 год. Фактическое значение за 

отчетный период равно 62, что соответствует допустимому отклонению и составляет не более 5%. Данный показатель является средним 

показателем по итогам года.

- По показателю 3.2 «Количество обучающихся» значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период равно 373 человека.

Данный показатель принят учреждением на прогнозируемом этапе в соответствии с отчетом по итогам успеваемости и движения за 2017
•J

год. Среднегодовое значение за отчетный период составило 372 человека, что соответствует утвержденному значению.

Раздел 2

Реализация основных образовательных программ основного общего образования:

• По показателю 3.1. «Доля учащихся, освоивших образовательную программу основного общего образования на отметки «отлично», 

«хорошо» значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период равно 35. Данный показатель принят учреждением на 

основании данного показателя предыдущего года, согласно отчету по итогам успеваемости и движения за 2017 год. Фактическое значение за 

отчетный период равно 38, что выше утвержденного значения менее чем на допустимую норму 5%.

- По показателю «Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании» плановый показатель, который 

был прогнозирован на основании решения педагогического совета о допуске обучающихся к ГИА был равен 100 и фактически составил 100, 

что отражено в приказах о выдаче аттестатов об основном общем образовании.



- По показателю 3.2 «Количество обучающихся» значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период равно 467 человека. 

Данный показатель принят учреждением на прогнозируемом этапе в соответствии с отчетом по итогам успеваемости и движения за 2017 

год. Среднегодовое значение за отчетный период составило 466 человек, что соответствует допустимому отклонению и составляет менее 

5%.

Раздел 3

Реализация основных образовательных программ среднего общего образования:

• По показателю «Доля учащихся, освоивших образовательную программу среднего общего образования на отметки «отлично», «хорошо» 

значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период равна 45. Данный показатель принят учреждением на основании 

данных по итогам качественной успеваемости обучающихся данного уровня образования и прогнозам приема обучающихся, окончивших 

основное общее образование, предыдущего года. Фактическое значение за отчетный период составил 36, что ниже допустимого отклонения 

более чем на 5%.. Снижение данного показателя произошло по причине прибытия выпускников основного общего образования с низким 

уровнем качественной успеваемости, в том числе, из других общеобразовательных учреждений.

• По показателю «Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании» плановый показатель, который был 

прогнозирован на основании решения педагогического совета о допуске обучающихся к ГИА и был равен 100 и фактически составил 100, 

был реализован в полном объеме, что отражено в приказах об отчислении и выдаче аттестатов о среднем общем образовании.

- По показателю 3.2 «Количество обучающихся» значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период равно 100 человек. 

Данный показатель принят учреждением на прогнозируемом этапе в соответствии с отчетом по итогам успеваемости и движения за 2017 

год. Среднегодовое значение за отчетный период составило 100 человек, что соответствует плановому показателю.

Раздел 4.

- По показателю «Число обоснованных жалоб родителей (законных представителей» прогнозируемый показатель был равен 0 и фактически 

составил 0, так как в отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало.

- По показателю «Выполнение постановлений, предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 

надзор в сфере питания» согласно прогнозу был равен 100 и фактически его показатель равен 100, так как предписаний федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять надзор в сфере питания не было.



Раздел 5.
Организация отдыха детей и молодежи.
- По показателю «Охват детей» прогнозируемая цифра равна 60, соглсно квоте по учреждению, установленную Постановлением 

учредителя. Согласно Постановлению на весенний, летний, осенний период была установлена цифра в 6400 д\дней, квота выполнена в 

полном объме и составила 6308 д\дней, что соотвествует допустимому отклонению.

Директор Т.Н.Абатурова
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