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ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Общеобразовательный лицей № 3» 

за 2015 год. 
 

1. Наименование муниципальной услуги - «Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» 

 

2. Потребители муниципальной услуги - Физические лица школьного возраста (от 6 лет 6 

месяцев или более раннего возраста по согласованию с учредителем до 18 лет), 

совершеннолетние граждане 

 

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

  
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании  

на отчѐтный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчѐтный 

финансовый 

год 

Кол-во 

баллов 

согласно 

методике 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Объёмы муниципальной услуги 

1. Среднегодовая 

численность 

обучающихся в 

ОУ 

человек 404 377 

 

 

Приказы о 

выбытии и 

прибытии 

обучающихся в 

МОУ 

«Общеобразовате

льный лицей № 3» 

Качество муниципальной услуги 

 1. Доля 

преподавателей, 

прошедших 

курсы 

повышения 

процент 100% 100% 

 

20  

 

 

Отчет 

образовательных 

учреждений  о 

прохождении 

курсовой 

mailto:lyceum_3@mail.ru


квалификации не 

менее 1 раза в 5 

лет от общего 

числа 

преподавателей 

подготовки за 

отчетный период 

за 2015г. 

2.Укомплектова

нность 

педагогическими 

кадрами по 

учебным 

предметам, 

обеспечивающи

м реализацию 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

процент 100% 100% 20  

Статистический 

отчет по форме  

83-РИК 

от 23.09.2015г. 

 

3. Качество 

усвоения 

учебных 

программ по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам (без 

классов СКК) 

процент 44,6% 51,8% 20  

Отчет 

образовательного 

учреждения по 

итогам 2014-2015 

учебного года 

4. Процент 

обученности в 

общеобразовател

ьном 

учреждении за 

учебный год 

процент 100% 100% 20  

Отчет 

образовательного 

учреждения по 

итогам 2014-2015 

учебного года 

5. Реализация в 

полном объеме 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

учебным планом 

и графиком 

учебного 

процесса 

процент 100% 100% 20  

Справка по 

выполнению 

учебных 

программ за 2014-

2015 учебный год 

6. Выполнение 

социального 

заказа 

процент 100% 

1. 

Межрегионал

ьный 

математическ

ий турнир для 

обучающихся 

5-11 классов 
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1.  

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

№ 16 от 

27.01.2015г. 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

№ 235 от 

10.06.2015г. 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

№ 429 от 

12.11.2015г. 

 

2. 

Организация 

базовых 

площадок по 

теме 

«Оснащеннос

ть 

2.  

Конференция 

была проведена 

29 апреля 2015 

года 



учреждения 

учебным и 

учебно-

лабораторны

м 

оборудование

м», 

«Организация 

внеурочной 

деятельности

», 

«Инновацион

но-

педагогическ

ие 

технологии» 

в рамках 

межрегиональ

ной 

конференции 

по ФГОС 

3. 

Организация 

пункта 

проведения 

экзаменов 

(ППЭ) для 

проведения 

ГИА в 9 

классах 

3.  

Распоряжение 

Министерство 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

№ 541 от 

27.03.2015г.  

4. 

Муниципальн

ый этап 

Всероссийско

й олимпиады 

для 

обучающихся 

7-11 классов 

4. 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

№ 392 от 

28.10.2015г. 

5. 

Муниципальн

ая олимпиада 

по ИЗО среди 

обучающихся 

7 классов 

5. 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

№ 472 от 

17.12.2015г. 

6. 

Работа в 

статусе 

«Ресурсного 

центра» по 

направлению 

информатиза

ции 

образователь

ного процесса 

6. 

- Были 

проведены 

курсы для 

работников 

образования МО 

«Котлас» в 

количестве 130 

часов  

с 12.01.2015г. по 

30.06.2015г. 

 

7. 

Организация 

деятельности 

по созданию 

и 

7. 

Не создан 



функциониро

ванию 

спортивного 

клуба на базе 

ОУ 

7. Показатели 

эффективности 

расходования 

бюджетных 

средств: 

 

7.1. Средняя 

наполняемость 

классов по 

ступеням 

обучения (без 

классов СКК): 

 

1-4 классы 

человек 

Не менее 20 чел. 20 10  Статистический 

отчет по форме  

83-РИК 

от 23.09.2015г. 

Книга движения 

обучающихся за 

01.01.2015г. по 

31.12.2015г. 

5-9 классы Не менее 25 чел. 24,7 0  

10-11 классы Не менее 25 чел. 23,5 0  

7.2. 

Соотношение 

фонда оплаты 

труда 

педагогических 

работников  к 

фонду оплаты 

труда 

административн

о-

управленческого 

персонала  

процент 70/30 64/36 15  

Справка по 

заработной плате 

за 2015г. 

7.3. Численность 

обучающихся, 

приходящихся 

на 1 учителя 

 

 

 

человек 

Не менее 16,2 

обучающихся на 

1 учителя  

18,2 20  

1. Статистический 

отчет по форме  

ОШ – 1 от 

28.09.2015г. 

2. Статистический 

отчет по форме  

83-РИК 

от 23.09.2015г. 

3.Тарификационн

ый список на 

01.09.2015г. 

7.4. Средняя 

педагогическая 

нагрузка по ОУ 

часы 
Не менее 18 

часов 
23,7 20  

Статистический 

отчет по форме  

83-РИК 

от 23.09.2015г. 

Тарификационны

й список на 

01.09.2015г. 



8. Выполнение 

предписаний 

органов надзора 

в соответствии 

со сроками 

исполнения, 

указанными в 

предписании 

единиц 

Выполнение 

предписаний 

органов надзора 

в соответствии 

со сроками 

исполнения, 

указанными в 

предписании 
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1. Акт проверки 

ОНД г. Котласа и 

Котласского 

района УНДПР 

ГУ МЧС России 

по Архангельской 

области от 

17.06.2015г.  

№ 526 (без 

замечаний) 

2. Акт проверки 

ФСН в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека от 

18.06.2015  

№ 82/2015 

(замечания) 

3. Акт проверки 

ФСН в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека от 

09.07.2015  

№ 110/2015 

(замечания 

устранены) 

4. Акт проверки 

РОСТЕХНАДЗОР

А от 16.09.2015г. 

№ 58-7276-7288/А 

(без замечаний) 

 

9. Доля 

обучающихся, 

отдохнувших в 

школьных 

оздоровительны

х лагерях в 

каникулярное 

время. 

 

 

процент 35% 38,7% 20 

В школьном 

оздоровительно

м лагере 

отдохнуло 150 

учащихся 

Отчѐт о работе 

оздоровительного 

лагеря от 

07.11.2015г. 

10. Охват 

обучающихся 

дополнительным 

образование в 

ОУ 
процент Не менее 40% 71% 20  

1. Отчѐт по 

воспитательной 

работе от 

11.01.2016г. 

2. Справка  

по охвату 

обучающихся 

дополнительным 

образованием от 

01.10.2015г. 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

- Закон "Об образовании в Архангельской области" от 02.07.2013 N 712-41-ОЗ 

- Устав МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» от 15.11.2011г. № 3019. 

 



 

Выполнение муниципального задания проводилось согласно утвержденного финансово-

хозяйственного плана. Средства, выделенные из бюджета на выполнение муниципального 

задания, освоены в следующем объеме: 

- за счѐт средств местного бюджета: 4664600 руб. 00 коп. 

- за счѐт средств областного бюджета: 20073900 руб. 00 коп. 

 

 

ВЫВОД: 

Общее количество баллов – 245 баллов 

% выполнения муниципального задания за 2015 год – 91% 

 

Показатели, по которым не выполняется муниципальное задание: 

1. п. 7.1. Средняя наполняемость на 2-ой и 3-ей ступени обучения.     

 

 

 

 

Директор  

МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»                                 И.В. Резниченко                                                                                            

 

 


