
  Отчет об исполнении государственного задания государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей» за 2015 года: 
 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги 

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

дополнительных общеобразовательных программ  

 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 

  

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 

Значение,      

утвержденное     

в государственном  

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник(и)  

информации о фактическом 

значении показателя 

Объем государственной услуги                                                                

Численность обучающихся  чел. 760 782,5 На начало 2015 года 

759 учеников, на 

конец 2015 года 806 

учеников. 

Среднеарифметическ

ое значение  782,5 

ученика. Увеличение 

количества 

обучающихся за счет 

прибытия в школу 

обучающихся из 

других школ и 

регионов 

 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

№ ОШ-1  

Информация о численности 

обучающихся по итогам  2 

четверти 

Качество государственной услуги                                                            



1. Уровень освоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных программ  

% 100 96,8 По итогам 2014-2015 

года успешность 

99,2%, по итогам 1 

полугодия 2015-2016 

года 94,4%. 

Среднеарифметическ

ое значение 96,8% .  

Отчет по итогам 

успеваемости обучающихся 

2. Качество освоения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

% 44 50,1%  По итогам 2014-

2015 учебного года 

качество освоения 

ФГОС 1-5 классов 

52,7%, по итогам 1 

полугодия 2015-2016 

года качество 

освоения ФГОС 1-6 

классов 49,8, 

среднеарифметическ

ий показатель  50,1% 

Отчет по итогам 

успеваемости обучающихся 

3. Полнота реализации основных 

общеобразовательных программ 

% 100 100 Выполнение 

учебных часов по 

школе по итогам 

2014-2015 учебного 

года составило 

98,7%, по итогам 1 

полугодия 2015-2016 

учебного года 99,9%, 

среднеарифметическ

ий показатель 99,3% 

Дидактические 

единицы основных 

общеобразовательны

х программ 

выполнены в полном 

объеме 100% 

Отчет о выполнении 

образовательных программ в 

соответствии с учебным 

планом и годовым 

календарным учебным 

графиком  

4. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

% 100 100 61 педагог, вакансий 

нет 

Форма статистического 

наблюдения № 83-РИК 



5. Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок государственными 

органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

% 100 100  Предписания 

Роспотребнадзора, 

Пожнадзора, 

автодорожной 

инспекции 

устранены. 

Предписания 

Инспекции по 

надзору в сфере 

образования – срок 

исполнения до 

01.03.2016 года   

Отчет руководителя 

6. Доля обучающихся, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы  

% 95 98%  С учетом сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного  по 

итогам 2014-2015 

учебного года 

показатель составил 

98,8%, по итогам 1 

полугодия 2015-2016 

учебного года  

97,2%, средний 

показатель 98%.   

Форма статистического 

наблюдения 

№ ОШ-1 

7. Доля обучающихся, 

принимающих участие в  

региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях 

% 87 82,6 По итогам 2014-2015 

учебного года 

показатель составил 

77%, по итогам 1 

полугодия 2015-2016 

учебного года   

88,3%, средний 

показатель 82,6 %.   

Отчет руководителя 

8. Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг 

% 100 100 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей 

Результаты мониторинга 

качества предоставления 

образовательных услуг 

Раздел 2 

 



1. Наименование государственной услуги 

Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 

 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение,      

утвержденное     

в государственном  

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник(и)  

информации о фактическом 

значении показателя 

Объем государственной услуги                                                                

Численность обучающихся  чел. 203 179 В школе всего 5 

ставок ГПД, По 

итогам 2014-2015 

учебного года 

показатель составил 

145 чел., по итогам 1 

полугодия 2015-2016 

учебного года   213 

чел.,  средний 

показатель 179 чел.   

Форма федерального 

статистического наблюдения 

№ ОШ-1 , мониторинга 

численности ГПД по итогам 

полугодия и учебного года.  

Качество государственной услуги                                                            

1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

% 100 100 Воспитателями ГПД 

работают учителя 

начальных классов 

как внутренние 

совместители. 

Форма статистического 

наблюдения № 83-РИК 

2. Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг 

% 100 100 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей 

Результаты мониторинга 

качества предоставления 

образовательных услуг 

 

11.01.2016 года  

 

Директор школы                                                                                                                                                                                    Д.С. Стрельцова 


