
 

 

Отчет об исполнении муниципального задания  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Толмачевская средняя общеобразовательная школа  

им. Героя Советского Союза И. И. Прохорова» 

Лужский муниципальный район Ленинградская область РФ 

за 2019 г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования  

2.Потребители муниципальной услуги  физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица 

с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением 

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

N 

пп 

Муниципальная услуга <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

утвержденное 

в муниципальном 

задании 

на отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристи

ка причин 

отклонения от 

запланирован

ных значений 
уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия 
(формы) 

оказания 

 

1. 00000000000603100021178700

0300300101005101101 

 Реализация основной 

общеобразовательной 
программы  

начального общего 

образования 

 

 

очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 
образования по завершении первой 

ступени общего образования 

Процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент  100 100  

Процент педагогов, имеющих 

квалификационные категории 
процент  77 57 Прибыли педагоги 

бес категорий, а 

педагоги с 

категориями 
уволились 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 98 98  

2 00000000000603100021178700
0300300101005101101 

Реализация основной 
общеобразовательной 

программы  

начального общего 
образования для 

обучающихся  

 

 

на дому Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100  

Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент 77 78  



Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100  

3  

00000000000603100021178700
0300400101003101101 

Реализация 
адаптированной 

образовательной 
программы 

начального 

образования для  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

очная  Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100  

Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент 77 57 Прибыли педагоги 
бес категорий, а 

педагоги с 
категориями 

уволились 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 

единица 

98 98  

4 00000000000603100021178700
0100400101005101102 

 

Реализация 

адаптированной 
образовательной 

программы 

начального 
образования  для  

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)      

 

на дому  Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 100 100  

Процент педагогов, имеющих 

квалификационные категории 
процент 77 78  

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 98 98  

 

 

 

5 

00000000000603100021179100
0300300101009101101 

Реализация основной 
общеобразовательной 

программ основного 
общего образования 

 

очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент  100 100  

Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент  65 84 Прибыли педагоги 
с категориями 



Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 98 98  

6 00000000000603100021179100
0300300101009101101 

Реализация основной 
общеобразовательной 

программ основного 
общего образования 

    

 

на дому 

 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент  100 100  

Процент педагогов, имеющих 

квалификационные категории 
процент  65 84 Прибыли педагоги 

с категориями 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 98 98  

7 00000000006031000211791000
0300400101007101101 

Реализация  
адаптированной 

образовательной 
программы основного 

общего образования 

для 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)      

очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент  100 100  

Процент педагогов, имеющих 

квалификационные категории 
процент  65 84 Прибыли педагоги 

с категориями 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 98 98  

8 00000000000603100021179100

01004002010008101101 

Реализация  

адаптированной 
образовательной 

программы основного 

общего образования 
для  

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)      

 

на дому 

 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент  100 100  

Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент  65 84 Прибыли педагоги 
с категориями 



Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 99 99  

9 00000000000603100021179100
0300300101009101101 

Реализация основной 
общеобразовательной 

программы среднего  

общего образования 

 

очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы среднего общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент  100 100  

Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент  75 87,5 Прибыли 

педагоги с 

кваликационны

ми 

категориями 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 98 98  

10 00000000000603100021179400

0300300101006101101 

Реализация основной 

общеобразовательной 
программы среднего  

общего образования 

 

 

на дому Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования по завершении первой 

ступени общего образования 

процент 0 0  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент  0 0  

Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент  0 0  

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 0 0  

11 00000000000060310002117940
00200300101007101101 

Реализация  
адаптированной 

образовательной 

программы среднего 
общего образования 

очная  Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы среднего общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

процент 0 0  



обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)      

 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент  0 0  

Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент  0 0  

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 0 0  

12 

 

00000000000060310002117940
00200300101007101101 

Реализация  
адаптированной 

образовательной 
программы среднего 

общего образования 

для  

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)      

 

на дому Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 0 0  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент  0 0  

Процент педагогов, имеющих 

квалификационные категории 
процент  0 0  

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 0 0  

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

N пп Муниципальная услуга <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения 

утвержденное 

в муниципальном 

задании 

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

1 

0000000000060310002

1178700030030010100

5101101 

Реализация 

основной 

общеобразовательн

ых программы 

начального общего 

образования 

очная 

Число 

обучающихся 
человек 

102 77 По независящим 

от учреждения 

причинам 

(решение 

территориальной 

ПМПК-дети 

перешли в статус 

ОВЗ) 



2 

0000000000060310002

1178700030030010100

5101101 

Реализация 

основной 

общеобразовательн

ых программы 

начального общего 

образования  

на дому 

Число 

обучающихся 
человек 

- - 

 

3 

0000000006031000211

7870001004001010051

01102 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

начального общего  

образования для   

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

очная 

Число 

обучающихся 
человек 

10 23 

По независящим 

от учреждения 

причинам 

(решение 

территориальной 

ПМПК) 

4 

0000000006031000211

7870001004001010051

01102 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

начального общего  

образования для   

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

на дому 

Число 

обучающихся 
человек 

3 2 

По независящим 

от учреждения 

причинам 

(решение 

врачебной 

комиссии и 

ПМПК) 

5 

0000000000603100031

1791000300300101009

101101 

Реализация 

основной 

общеобразовательн

ых программы 

основного общего 

образования 

очная 

Число 

обучающихся 
человек 

128 115 По независящим 

от учреждения 

причинам 

(решение 

территориальной 

ПМПК-дети 

перешли в статус 

ОВЗ) 

6 

0000000000603100031

1791000300300101009

101101 

Реализация 

основной 

общеобразовательн

ых программы 

основного общего 

образования 

на дому 

Число 

обучающихся 
человек 

1 0 
По независящим 

от учреждения 

причинам 

(решение 

территориальной 



ПМПК-ребёнку 

дали статус ОВЗ) 

7 

0000000000603100021

1791000300400101007

101101 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

основного  общего  

образования для   

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

очная 

Число 

обучающихся 
человек 

6 30 

По независящим 

от учреждения 

причинам 

(решение 

территориальной 

ПМПК) 

8 

0000000000603100021

1791000300400101007

101101 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

основного общего  

образования для   

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

на дому 

Число 

обучающихся 
человек 

1 1 

Отклонений нет 

9 

0000000000060310002

1179400030030010100

6101101 

Реализация 

основной 

общеобразовательн

ых программы 

среднего общего 

образования 

очная 

Число 

обучающихся 
человек 

16 16 

Отклонений нет 

10 

0000000000060310002

1179400030030010100

6101101 

Реализация 

основной 

общеобразовательн

ых программы 

среднего  общего 

образования 

на дому 

Число 

обучающихся 
человек 

0 0 

 

11 

0000000006031000311

7940002003001010071

01101 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

среднего  общего  

образования для   

очная 

Число 

обучающихся 
человек 

0 0 

 



обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

12 

0000000006031000311

7940002003001010071

01101 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

среднего   общего  

образования для   

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

на дому 

Число 

обучающихся 
человек 

0 0 

 

3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги <7> 

N пп Муниципальная услуга <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения 

утвержденное 

в муниципальном 

задании 

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

1 

 Организация отдыха 

детей и молодежи в 

каникулярное время 

с дневным 

пребыванием 

очная 

Число  

обучающихся 
Человек  

85 85 

Отклонений нет 

 

Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 01 февраля 

Иные требования к исполнению муниципального задания отсутствуют.  

Иная информация, для оказания (контроля) муниципальной услуги, отсутствует. 

 

 

Директор МОУ «Толмачевская средняя школа»________________________________ Ю. И. Шевцова 


