
Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального 

задания  

 

МКОУ Курловской  СОШ №2 Гусь-Хрустального района 

Муниципальное задание учреждения на 2015 год  утверждено приказом 

управления образования администрации района  №5а-р от 12.01.2015 «Об 

утверждении муниципальных заданий на 2015 год для муниципальных 

образовательных учреждений Гусь-Хрустального района» 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

- Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования- 100% 

- Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории -

95% 

- Завершение  освоения образовательных программ основного общего, 

среднего (полного) общего  образования обязательной государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся – 100% 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество обучающихся в общеобразовательном учреждении – 344 чел. 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории в 

общей численности педагогических работников, подлежащих обязательной 

аттестации – 95% 

Количество выпускников общеобразовательного учреждения, получивших 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования- 

31 чел. 

Муниципальное задание  МКОУ Курловской  СОШ №2 за 2015 год 

выполнено, плановое значение показателей качества и объема 

муниципальных услуг достигнуто, но в отчете имеются небольшие 

отклонения от плана: 

1.Качество муниципальной услуги 

1.1. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории повысилась в связи с прохождением педагогами аттестации на 

присвоение квалификационной категории. 



2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).  

2.1.Число обучающихся по плану - 333, а фактическое значение за отчетный 

период – 344, в связи с переходом (переездом) учащихся из  других ОУ.  

2. 2.Количество выпускников общеобразовательного учреждения, 

получивших документ государственного образца: по плану –31 человек, по 

факту – 30 по причине выбытия из школы беженца (9класс) с Украины. 

2.3. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории в общей численности педагогических работников, подлежащих 

обязательной аттестации, повысилась с 89% до 95% в связи с прохождением 

педагогами аттестации на присвоение квалификационной категории. 

В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от 

потребителей услуг не поступало.  

 

В перспективе выполнения муниципальным учреждением задания в 

соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания 

муниципальных услуг планируется в полном объёме. 

 

 

Директор  школы:                                                    М.А.Овчинникова  

 

 

 

 

 

 

 


