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Отчет  об исполнении муниципального задания  

МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 117870003003

00101005101 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Очная  Доля педагогов, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационну

ю категории 

Процент 67 50  

Доля педагогов до 

35 лет 

Человек/ 

процент 

1/20 5/50 Увеличилось количество 

педагогов начальных классов 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 12 

лет, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающим

и программами 

Процент 100 100  
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Доля учащихся 

школ, получающих 

горячее питание 

Человек / 

процент 

100 100  

Степень 

удовлетворенности 

родителей (% от 

общего числа 

опрошенных) 

Процент 85 85  

2 117870003003

00101005101 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

очная Число учащихся Человек 152 157 1 «а» -27  обучающихся  

1 «б» -27 обучающихся 

  

3 117850005004

00007008100  

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов 

Группа 

продленного 

дня 

Среднее число 

дней пропущенных 

по болезни на 

одного ребенка в 

год 

Процент 12 12  

Доля детей в 

возрасте от 6 до 12 

лет, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающим

и программами 

Процент 100 100  

Степень 

удовлетворенности 

родителей (% от 

Процент 80 82  



общего числа 

опрошенных) 

4 117850005004

00007008100  

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов 

Группа 

продленного 

дня 

Число учащихся Человек 25 25  

5 117910003003

00101009101  

 

 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 

очная 

 

 

Доля педагогов, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационну

ю категории 

Процент 62 57 Прибыло два учителя без 

категории и 4 молодых 

специалиста (соответствие 

занимаемой должности). 

Доля педагогов до 

35 лет 

Человек/ 

процент 

5/38 5/38 

 

 

Доля выпускников, 

освоивших 

основную 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования 

(сдавших ОГЭ по 

общеобразовательн

ым предметам) 

Человек / 

процент 

27/100 26/100 Переведен в 9в класс заочной 

формы обучения 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающим

и программами 

Процент 

 

100 100 

 

 

Доля учащихся 

школ, получающих 

горячее питание 

Человек / 

процент 

141/99 142/99  



Степень 

удовлетворенности 

родителей (% от 

общего числа 

опрошенных) 

Процент 80 80  

6 117910003003

00101009101  

 

 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 

 

очная 

 

 

Число учащихся Человек 141 143 Выбыло 30 обучающихся (9 класс 

-26 обучающихся) 

Прибыло 32 обучающихся (5 

класс- 30 учеников) 

7 117910003003

00109001101 

 

 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 

 

заочная 

 

 

Доля педагогов, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационну

ю категории 

Процент 50 63  

Доля педагогов до 

35 лет 

Человек/ 

процент 

1/13 2/25  

Доля выпускников, 

освоивших 

основную 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования 

(сдавших ОГЭ по 

общеобразовательн

Человек / 

процент 

9/100 10/100 Перевод из другого учебного 

заведения по заявлению 

родителей. 



ым предметам) 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающим

и программами 

Процент 100 

 

100 

 

 

9 117910003003

00109001101 

 

 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 

 

заочная 

 

 

Число учащихся Человек 9 10 Перевод из другого учебного 

заведения по заявлению родителей 

10 117940003003

00109008101 

 

 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

заочная Доля педагогов, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационну

ю категории 

Процент 50 63  

Доля педагогов до 

35 лет 

Человек/ 

процент 

1/13 2/25  

Доля выпускников, 

освоивших 

основную 

образовательную 

программу 

среднего общего 

Человек/ 

процент 

- 1/100  



 

.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального  задания на 2018 год: 

6 апреля, 6 июля, 5октября,28 декабря. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального  задания: 

___________________________________________________________________________ 

4. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением) муниципального  задания: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Директор   МОУ«ВСОШ №2»                                              С. А. Алламурадова                                       
 

 
 

 

образования 

(сдавших ЕГЭ по 

общеобразовательн

ым предметам) 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающим

и программами 

Процент 100 100  

11 117940003003

00109008101 

 

 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

заочная Число учащихся Человек 20 31 Перевод из других учебных 

заведений по заявлению 

родителей 


