
Итоговая оценка выполнения образовательными организациями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

за 1 полугодие 2021 года  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  
(наименование муниципальной организации) 

 

1) Реализация основных общеобразовательных            программ начального 

общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Объемные показатели выполнения 

муниципального задания 

Качество 

оказания 

муниципальных 

услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

542 540 100 102 101 

 

К2 = К свод = ((100 / 90  х 100%) + (100/ 100 х 100%) + (88/90 х 100) +(100/ 100 х 

100%) / 4=111+100+98+100/4=102 

Вывод о фактическом выполнении муниципального задания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов»: 

Итоговая оценка выполнения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19 с углубленным изучением отдельных предметов» муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составила: 

101 % - муниципальное задание перевыполнено (в случае, если  Китоговая 

>100%). 

 

2) Реализация основных общеобразовательных программ         основного 

общего  образования (очно) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Объемные показатели выполнения 

муниципального задания 

Качество 

оказания 

муниципальных 

услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

440 439 100 102 101 

 

К2 = К свод = ((100 / 100  х 100%) + (100/ 99 х 100%) + (3,6/3 х 100) +(100/ 99,5 

х100%)+  (81/90 х 100) / 5=100+101+120+101+90/5=102 



Вывод о фактическом выполнении муниципального задания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов»: 

Итоговая оценка выполнения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19 с углубленным изучением отдельных предметов» муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составила: 

101% - муниципальное задание перевыполнено (в случае, если  Китоговая 

>100%). 

 

3)Реализация основных общеобразовательных программ         основного 

общего  образования,  углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение) (очно) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Объемные показатели выполнения 

муниципального задания 

Качество 

оказания 

муниципальных 

услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

135 139 97 128 113 

 

К2 = К свод = ((100 / 100  х 100%) + (100/ 99 х 100%) + (4,4/3 х 100) + (100/ 99,5 

х100%) +  (77/90 х 100%) + (23/10 х 100) / 6 = 100+101+147+101+86+230/ 6 = 128 

Вывод о фактическом выполнении муниципального задания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов»: 

Итоговая оценка выполнения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19 с углубленным изучением отдельных предметов» муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составила: 

 113 % - муниципальное задание перевыполнено(в случае, если  Китоговая 

>100%). 

  

4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (на дому) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Объемные показатели выполнения 

муниципального задания 

Качество 

оказания 

муниципальных 

услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

4 4 100 117 109 

 

К2 = К свод = ((100/100 х 100%)+(100/99х100%) + (92/61 х 100)/ 

3=100+101+151/3=117 



Вывод о фактическом выполнении муниципального задания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов»: 

Итоговая оценка выполнения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19 с углубленным изучением отдельных предметов» муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составила: 

117% - муниципальное задание перевыполнено (в случае, если  Китоговая 

>100%). 

5) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования  (углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение)   

 

 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Объемные показатели выполнения 

муниципального задания 

Качество 

оказания 

муниципальных 

услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

150 152 99 105 102 

 

 

К2 = К свод = ((100 / 99,5 х 100%) + (100/ 100 х 100%) + (78/90 х 100) + (100/ 100 х 

100%) +(100/74 х 100%) / 5=101+100+87+100+135/5=105 

Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной 

организацией: 

Итоговая оценка выполнения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19 с углубленным изучением отдельных предметов» муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составила: 

 102 % - муниципальное задание перевыполнено (в случае, если  Китоговая >100%). 

 

Директор МБОУ СОШ №19                                                    С.А.Светова 

 


