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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 49 Г. ЛИПЕЦКА
(МБОУ СОШ №49 Г. ЛИПЕЦКА)

398035, г. Липецк, ул. Звездная, 12, ул. Вермишева, 16; 
тел./факс (4742) 33-37-81; E-mail: Sc491ipetsk@yandex.ru

Аналитическая записка 
по итогам финансового года

Большая часть показателей объема муниципальных услуг исполнено на 
отчетную дату в соответствии с утвержденными в муниципальном задании.

Отклонения, превышающие допустимое (возможное) значение, допущены 
по показателям, имеющим следующие уникальные номера реестровой записи:

8021110.99.0.БА96АЮ58001 -  в связи с уменьшением числа обучающихся 
по основным общеобразовательным программам основного общего образования 
по объективным обстоятельствам;

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 -  в связи с уменьшением числа обучающихся 
по основным общеобразовательным программам среднего общего образования по 
объективным обстоятельствам^ связи с изменением образовательных маршрутов, 
перемена места жительства).

К основным достижениям учреждения в ходе выполнения 
муниципального задания в 2022 году может быть отнесено следующее.

За курс основного общего образования в 2022 году государственную 
итоговую аттестацию проходили 94 человека.

Успеваемость по математике -  100%. Качество знаний -  54%. Подтвердили 
годовую отметку 64 обучающихся (68%), 15 (17%) получили отметку выше 
годовой, 15 (17%>) -  ниже годовой. Средний балл по математике составил -  3,6.

По русскому языку успеваемость -  100%), качество знаний -  78,1%. 
Подтвердили годовую отметку 58 (62%) обучающихся, получили выше годовой 
32 (37%) обучающихся, 4(5%) получили отметку ниже годовой. Средний балл -  
4,01.

По образовательным программам среднего общего образования 
государственную итоговую аттестацию в 2022 году проходили 27 человек.

По сравнению с 2021 годом средний балл по математике профильного 
уровня повысился на 9,4.

mailto:Sc491ipetsk@yandex.ru


Все выпускники 9, 11-х классов 2022 года получили аттестаты. Три 
выпускников получили аттестаты об основном общем образовании с отличием.

Таким образом, школа обеспечила выполнение в этой части муниципального 
задания.

В рамках организации работы с одаренными детьми в 2022 году обеспечено 
увеличение количества обучающихся, участвующих в интеллектуальных, 
творческих, спортивных конкурсных мероприятиях, олимпиадах различных 
уровней (приложение).

В частности, в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022 
году приняли участие 559 обучающихся (2021 год -  477), из них участниками 
муниципального этапа стали 12 человека.

С 14.03.2022 по 29.03.2022 было проведено анкетирование родителей 
(законных представителей) учащихся с целью выявления доли удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг.

В анкетировании приняли участие 1198 родителя (98,9%), что на 4,9% 
больше, чем в 2020-2021 учебном году.

Классы Всего по списку Приняли участие в
анкети ровании

Корпус А Корпус Б Корпус А Корпус Б
1-4 350 ч. 221 ч. 350ч./100% 221ч./100%
5-9 363 ч. 228 ч. 354ч./97,5% 224ч./98%
10-11 49 ч. - 49 ч./l 00% -

Сравнительные результаты анкетирования:
Уровни
образования

Доля родителей
(законных
представителей)
учащихся,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги в 2021-2022
учебном году:

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги в 2020-2021 
учебном году:

Доля родителей (законных 
представителей) 
учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги в 
2019-2020 учебном году:

1 -4 классы 96% 93% 95%
5-9 классы 88% 87% 82%
10-11 классы 91% 90% 80%

Директор

14.11.2022г.

В.В. Плешков



Отчет о выполнении муниципального задания (предварительный)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от 01 ноября 2022 г.

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 г.Липецка

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
34.Начальное общее образование 
35.Основное общее образование 
36.Среднее общее образование

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения : Муниципальное бюджетное учреждение 
Периодичность: предварительный, по состоянию на 1 ноября 2022 года.

Коды

0506001

85.12
85.13
85.14



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому перечню
34.787.0

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги :____________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименованы 
с показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован

показателя)
Наименов

ание
Код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
з а т е и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(найменова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
Наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

утверждено в 
муниципально 

м задани

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

Наименов
ание

Код

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012099.0.Б
А81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 574 574 574



РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по базовому перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Ф изические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги :

35.791.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показате
содержанж

ль, характеризующий 
муниципальной услуги 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021110.99 .0 .Б 
А96АЮ 58001 не указано не указано не указано Очная

3.2Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

Н аименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Наименов
ание

Код

утверждено в 
муниципально 

м задани

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021110.99.0 .Б 
А96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 617 617 619 2

По объективным 
обстоятельствам



РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер по базовому перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Ф изические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

1

Показате
содержание

ль, характер 
муниципал!

изующий 
ной услуги

Пока.
характер
условия

оказ
муниципал

*атель,
изующий
(формы)
ания
ьной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю т

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

(наименовани 
е показателя)

2

(наименован
ие

показателя)

3

(наименован
ие

показателя)

4

(наименован
ие

показателя)

5

(наименован
ие

показателя)

6

Наименов
ание

Код

8021120 .99 .0 .Б 
Б11АЮ 58001 не указано не указано не указано Очная

11 12 13 14 15

36.794.0

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показате
содержание

ль, характер! 
муниципаль

1зующий 
ной услуги

Пока:
характер
условия

оказ
муниципал

атель,
изующий
(формы)
ания
ьной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

№ ш ( 0 1 т л о ' ) и т 1 а  п л ь ч ю о т о п а

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в

утверждено
в

муниципал
исполнено

на

допустимо
е

отклонение,
превышающее



показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1  xunmvnuDannv hwrujuivjui

Наименов
ание

Код

ш^ппцништпу
м задани задании на 

отчетную 
дату

отчетную
дату е)

отклонение
(возможное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.99 .0 .Б 
Б11АЮ 58001

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 60 60 50 -6 -4
По объективным 
обстоятельствам

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) Плешков В. В. (расшифровка подписи)
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