
Отчет об исполнении муниципального задания 
МОУ СШ №124 Красноармейского района г. Волгограда
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за 2015 год
(отчетный период)

2.Отчет об оценке качества муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(качественные показатели оказываемых услуг, выполняемых работ) результатах исполнения показателей объема муниципального задания по предоставлению

муниципальных услуг
(качественные показатели объема оказываемых услуг, выполняемых работ)_

Наиме
нование услуги 

работы)

Наименование
показателя

Формула расчета Расчет показателя 
(подробный) с итогом

Единица
измерения

Оценка выполнения 
показателя 

(согласно шкалы 
оценки)

Баллы

1 2 3 4 5 6 7 8
М О У
С Ш

№ 1 2 4

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного 
образования по 
программа 
дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, 
программам 
дополнительной 
(углубленной) 
подготовки по 
отдельным предметам в 
соответствии с видом 
образовательного 
учреждения.

Освоение
обучающимися
образовательных
программ
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования

Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования и 
переведены в следующий класс, 
от общей численности 
обучающихся на ступени 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования 
высокий -  100-90 - 5 баллов 
оптимальный -  89-80 -  4 балла 
допустимый -  79-71- 3 балла 
критичный -  70-51 -  2 балла

509/512=
0,994* 100%=99,4%

баллы ВЫ СО КИ Й 5

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного 
образования по 
программа 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, 
программам 
дополнительной 
(углубленной) 
подготовки по

Отсутствие 
обоснованных жалоб 
со стороны 
потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представ ителе й), 
иных
заинтересованных
лиц

Абсолютный показатель 
(определяется на основании 
жалоб на образовательное 
учреждение, поступивших в 
виде писем граждан 
(организаций) по почте, либо 
электронной почте, и сведений о 
принятых по ним мерам) 
высокий 0 жалоб- 5 баллов 
оптимальный 1 жалоба -  4 балла 
допустимый 2-Зжалобы- 3 балла 
критичный более 3-х жалоб -  2 
балла

0 Ед. Высокий 5



отдельным предметам в 
соответствии с видом 
образовательного 
учреждения.__________
Организация отдыха 
детей в каникулярный 
период в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей, организованных 
на базе муниципальных 
образовательных 
учреждений

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся 
услугами по 
организации отдыха 
детей в
каникулярный период 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей, 
организованных на 
базе муниципальных 
образовательных 
учреждений

Доля родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
удовлетворенных услугами по 
организации отдыха детей в 
каникулярный период в лагерях 
с дневным пребыванием, 
организованных на базе 
муниципального 
образовательного учреждения, 
от общей численности 
родителей (законных 
представителей) обучающихся 
МОУ, которым предоставлена 
данная услуга 
Высокий -100-90 
Оптимальный 89-80 
Допустимый 79-71 
Критичный 70-51_____________

100 100 100 высокий

ВСЕГО 10

Вывод: муниципальная услуга соответствует требованиям к качеству, муниципальная услуга в целом соответствует требованиям к качеству, муниципальная 
уелута-еказывается с устранимыми нарушениями требований к качеству, муннцнпальная-уелуга не соответствует требованиям к качеству (ненужное 
зачеркнуть)_______


