
 

Отчет 

об исполнении муниципального задания 

МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 1» за 2022 год                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

РАЗДЕЛ 1:<2>                                                                                                                                                                                                                        

1. Наименование муниципальной  услуги:  

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего  образования.    

2.  Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.                                                                          

3.  Показатели,  характеризующие   объем и   качество муниципальной услуги:                                                                                     

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <3>    

 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

<4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниицпальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

<4> 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица 

измерения 

Значение 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

2022 г 

Фактическое 

значение 

показателя за  

2022 г. 

Причины 

отклонения (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименован

ие <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.

0.БА81АЦ60

001 

 

34.787.0 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

001 не указано 01 Очная Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категории 

 

Процент 744 5/63 5/50 С 01.09.2022 г. 

прибыло 2 молодых 

специалиста 
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общего 

образования 

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

     Доля педагогов до 

35 лет 

Человек/ 

Процент 

792/744 1/7 3/20 С 01.09.2022 г. 

прибыло 2 молодых 

специалиста 

     Доля детей в 

возрасте от 6 до 18 

лет, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Процент 744 100 100  

     Доля учащихся 

школ, получающих 

горячее питание 

Человек 

/Процент 

792/744 162/100 175/100 С 01.09.2022 г 

увеличилось число 

классов 

     Степень 

удовлетворенности 

родителей (% от 

общего числа 

опрошенных 

Процент 744 80 81 Согласованная 

работа участников 

образовательных 

отношений 

802111О.99.

0.БА96АЧ08

001 

35.791.0 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

001 не указано 01 Очная Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категории 

 

Процент 744 38/73 40/73 С 01.09.2022 г. 

прибыло 3 молодых 

специалиста 



     Доля педагогов до 

35 лет 

Человек/ 

Процент 

792/744 14/93 12/80 Один педагог достиг 

возраста 36 лет 

     Доля детей в 

возрасте от 6 до 18 

лет, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Процент 744 100 100  

     Доля учащихся 

школ, получающих 

горячее питание 

Человек 

/Процент 

792/744 630/100 638/100 Прибытие в связи с 

переменой места 

жительства 

     Степень 

удовлетворенности 

родителей (% от 

общего числа 

опрошенных 

Процент 744 76 77 Согласованная 

работа участников 

образовательных 

отношений 

802112О.99.

0.ББ11АЧ08

001 

 

36.794.0 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

001 не указано 01 Очная Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категории 

 

Процент 744 1/50 1/50  

     Доля педагогов до 

35 лет 

Человек/ 

Процент 

792/744 - -  

     Доля детей в 

возрасте от 6 до 18 

Процент 744 100 100  



лет, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

     Доля учащихся 

школ, получающих 

горячее питание 

Человек 

/Процент 

792/744 113/100 110/100 Выбытие в связи с 

переменой места 

жительства 

     Степень 

удовлетворенности 

родителей (% от 

общего числа 

опрошенных 

Процент 744 81 82 Согласованная 

работа участников 

образовательных 

отношений 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

<4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниицпальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

<4> 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица 

измерения 

Значение 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

2022 г. 

Фактическое 

значение 

показателя за 

2022 г. 

Причины 

отклонения (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименован

ие <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.

0.БА81АЦ60

001 

 

34.787.0 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

001 не указано 01 Очная Число учащихся Человек 792 162 175 С 01.09.2022 г 

увеличилось число 

классов 
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общего 

образования 

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

802111О.99.

0.БА96АЧ08

001 

35.791.0 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

001 не указано 01 Очная Число учащихся Человек 792 630 638 Прибытие в связи с 

переменой места 

жительства 

802112О.99.

0.ББ11АЧ08

001 

 

36.794.0 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

001 не указано 01 Очная Число учащихся Человек 792 113 110 Выбытие в связи с 

переменой места 

жительства 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2: 

1. Наименование муниципальной  услуги:   Присмотр и уход. 

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте от 6 до 12 лет. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <3> 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

<4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниицпальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

<4> 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица 

измерения 
Значение 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Причины 

отклонения 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименован

ие <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

889111О.99.

0.БА93АА81

000 

 

35.785.0 

Присмотр и 

уход 

013 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

04 Группа 

продленного 

дня 

01 Очная 

 

Среднее число дней 

пропущенных по 

болезни на одного 

ребенка в год 

Дней  7 6 Дополнительные 

весенние каникулы, 

своевременная 

согласованная 

работа участников 

образовательных 

отношений 

     Доля детей в 

возрасте от 6 до 12 

лет, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Процент 744 100 100  

     Степень 

удовлетворенности 

родителей (% от 

общего числа 

опрошенных) 

Процент 744 80 81 Согласованная 

работа участников 

образовательных 

отношений 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Формирование%20МЗ%20(июнь%202017%20г).docx%23P533
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Формирование%20МЗ%20(июнь%202017%20г).docx%23P534


 

 

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

<4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниицпальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

<4> 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи <4> 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 
Значение 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

2022 г 

Фактическое 

значение 

показателя за 

2022 г 

Причины 

отклонения (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

1 2 3 4 1 2 3 4 9 10 11 

889111О.99

.0.БА93АА

81000 

 

35.785.0 

Присмотр и 

уход 

013 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

04 Группа 

продленного 

дня 

889111О.99.0.

БА93АА81000 

 

35.785.0 

Присмотр и уход 

013 

Физически

е лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий 

04 Группа 

продленног

о дня 

67 78 С 01.09.2022 г 

4 группы 

продленного дня – 

100 ч. 

 

 

Директор МОУ «Волосовская СОШ № 1»»                                              подпись       С.И. Суйконен          ФИО                                        
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