
 
Пояснительная записка 

 
о  выполнении муниципального задания 

 
за  2016 год 

 
 
 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой №32 ст. Новоминской в 2016 году 
оказывались следующие муниципальные услуги: 
 
 
-реализация общедоступного и бесплатного начального общего 
образования по основным образовательным программам; 
 
-реализация общедоступного и бесплатного основного общего образования 
по основным образовательным программам; 
 
-реализация общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным образовательным программам; 
 
 
-реализация программ дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 
 
Сведения о выполнении муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг  
в  2016 году: 
 
 -Количество обучающихся, получивших муниципальную услугу во втором 
полугодии 2016 года, составило 606 человек, при утвержденном значении                                                     
в муниципальном задании  606 человек.  
    
 

     В части 1. Раздел 1. »Сведения об оказываемых муниципальных услугах «, 

качественную муниципальную образовательную услугу в полном объёме 

получили:                         

  -по программам ФГОС НОО(1-4 кл.) 231 человек, что составляет 100 % от 

числа обучающихся, принимающих участие в освоении данных программ.                        

     В части 1. Раздел 2. »Сведения об оказываемых муниципальных услугах «, 

качественную муниципальную образовательную услугу в полном объёме 

получили:                         



  -по программам ФГОС ООО(5-8 кл.) 244 человека, что составляет 100 % от 

числа обучающихся, принимающих участие в освоении данных программ.                                                       

    В части 1. Раздел 3. »Сведения об оказываемых муниципальных услугах «, 

качественную муниципальную образовательную услугу в полном объёме 

получили:                         

  -по программам ФКГОС 2004(9-11 кл.) 131 человек, что составляет 100 % 

от числа обучающихся, принимающих участие в освоении данных 

программ.                                                                                                                       

В части 1. Раздел 4. »Сведения об оказываемых муниципальных услугах «, 

качественную муниципальную образовательную услугу в полном объёме 

получили :                                                                                                                  

- по реализации дополнительных  общеразвивающих    программ  450 

человек от общего числа обучающихся, что составляет 75% и соответствует  

выполнению плана муниципального задания.                                                                    

      По состоянию на   01.01.2017 г.  :                                                                       -      

 -численность обучающихся  в МБОУ СОШ №32  составляет 585 человек от 

планируемых 606 человек, что составляет 96,5%.   Уменьшение   количества 

обучающихся объясняется переходом школы на обучение в одну смену;            

-педагогическим составом школа укомплектована на 100%;                                    

- средства для  реализации ученых программ выделены и используются в 

полном объёме, что позволяет успешно планировать работу ОО на 1-е 

полугодие 2017года.                                                                                                                  

     На основании анализа  деятельности  Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного    учреждения  средней общеобразовательной школы  

№32      Муниципального  образования  Каневской  район  во втором 

полугодии 2016 года муниципальное задание в соответствии с 

утвержденными на 2016 год показателями объема и качества 

предоставляемых услуг в целом выполнено в полном объеме.                                                               

 

 

 Директор МБОУ СОШ №32                                        А.И.Соковник 


