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ЧАСТЬ 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Реализация  общеобразовательных программ основного общего образования по основным общеобразовательным программам, том числе:  

- общеобразовательные классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов, профессиональные классы в общеобразовательной школе; 

- коррекционные, компенсирующего развития классы; 

              - индивидуальное обучение на дому.  

Обучающихся  

 

Ед. 460 473  Расчет целевой 

субвенции 

- общеобразовательные классы, классы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, профессиональные классы в 

общеобразовательной школе; 

Ед. 408 431  Расчет целевой 

субвенции 

- коррекционные, компенсирующего развития 

классы; 

Ед. 42 42  Расчет целевой 

субвенции 

- индивидуальное обучение на дому.  10 10  Расчет целевой 

субвенции 

1. Сохранение контингента обучающихся. % 100 100  Классные журналы 

2. Наличие в общеобразовательном 

учреждении документов в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ и их качество, в 

соответствии с которыми оказываются услуги 

(устав ОУ, лицензия, свидетельство о 

государственной аккредитации, 

образовательная программа МБОУ, штатное 

расписание, расписание учебных занятий, 

распорядительные документы по вопросам 

организации образовательной деятельности и 

обеспечение ее современного качества). 

да/нет да да  Паспорт готовности ОУ к 

учебному году 

3. Условия реализации образовательной 

услуги: 

     

3.1. Соответствие требованиям пожарной 

безопасности. 

Да/нет да да  Паспорт готовности ОУ к 

учебному году 

3.2. Обеспечение безопасности 

образовательного процесса: 

- антитеррористической; 

- информационной; 

Да/нет да да  Паспорт готовности ОУ к 

учебному году 

3.3. Соответствие требованиям СанПиН: 

- заключение регионального управления № 8 

ФМБА России; 

Да/нет да да  Паспорт готовности ОУ к 

учебному году 



- наличие лицензии на медицинскую 

деятельность в медицинских кабинетах. 

3.4. Техническое оснащение в соответствии с 

видовой спецификой и реализуемой 

профильной направленностью: 

- наличие преемственных программ и УМК; 

Да/нет да да  Образовательные 

программы 

- укомплектованность фонда учебников; 

 

% 100 100  Паспорт готовности ОУ к 

учебному году 

- обновление основного библиотечного фонда; 

 

% 3 0  Паспорт готовности ОУ к 

учебному году 

- создание условий для работы медицинских 

работников. 

Да/нет да да  Паспорт готовности ОУ к 

учебному году 

4. Укомплектованность кадрами 

(укомплектованность штатов). 

     

4.1. Доля учителей, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

% 93 50  Статистический отчет 

РИК-83 

4.2. Доля учителей начальных классов, 

имеющих высшее профессиональное 

образование. 

% 80 58  Статистический отчет 

РИК-83 

4.3. Доля педагогов со стажем работы от 0 до 

5 лет. 

% 12 0,5  Статистический отчет 

РИК-83 

4.4. Доля педагогических работников, 

прошедших обучение (не менее 72 час) в 

отчетном периоде. 

% 92,5 90  Отчет по итогам работы 

ОУ 

4.5. Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую категорию. 

% 55 50  Статистический отчет 

РИК-83 

5. Качество образовательных услуг – 

государственная итоговая – государственная 

(итоговая) аттестация в форме ЕГЭ: 

     

- математика, уровень обученности;  %  

100 

 

- 

 Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

- русский язык, уровень обученности; % 100 -  Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

5.1. Результаты аккредитационных 

исследований: 

     

- количество обучающихся с академической 

задолженностью (по 2 и более предметам, 

условно переведенных и не ликвидировавших 

задолженность); 

% 0 5  Статистический отчет 

РИК-83 

- количество исключенных из 

образовательных учреждений обучающихся, 

не получивших общего образования. 

% 0 0  Статистический отчет 

РИК-83 



6. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги, по 

которым приняты меры, от общего количества 

обоснованных жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

Ед. 0 0  Статистический отчет 

РИК-83 

2. Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга детей и подростков в каникулярное время. 

Дети школьного возраста от 7 до 17 лет Ед. 440 473  Классные журналы 

1. Доля детей, охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления, творческого 

досуга, занятости от общего числа детей 

образовательного учреждения в возрасте от 7 

до 17 лет в каникулярное время. 

% 60 60  Паспорт организации 

отдыха и оздоровления 

детей 

2. Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами отдыха, занятости, 

от общего числа детей образовательного 

учреждения находящихся в трудной 

жизненной ситуации в возрасте от 7 до 17 лет 

в каникулярное время. 

% 80 80  Отчет по итогам работы 

ОУ 

3. Наличие в общеобразовательном 

учреждении документов по организации 

отдыха, оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ и их качество, в 

соответствии с которыми оказываются услуги 

(Устав ОУ, лицензия, программа МБОУ, 

штатное расписание, режим занятий). 

Да/нет да да  Акт готовности к летней 

оздоровительной 

компании 

4. Условия реализации образовательной 

услуги: 

  -  Акт готовности к летней 

оздоровительной 

компании 

4.1. Соответствие требованиям пожарной 

безопасности. 

Да/нет да да  Акт готовности к летней 

оздоровительной 

компании 

4.2. Обеспечение безопасности 

воспитательного процесса: 

- антитеррористической; 

- информационной. 

Да/нет да да 

да 

 Акт готовности к летней 

оздоровительной 

компании 

4.3. Соответствие требованиям СаНПиН. Да/нет да да  Акт готовности к летней 

оздоровительной 

компании 

4.4. Техническое оснащение кабинетов. Да/нет да да  Акт готовности к летней 

оздоровительной 

компании 



5. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги, по 

которым приняты меры, от общего количества 

обоснованных жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

Ед. 0 0  Отчет по итогам работы 

ОУ 

 

ЧАСТЬ 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

Содержание работы Результат, запланированный в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 

1.Информационная поддержка деятельности образовательных учреждений. 

1. Доступ к информационным 

образовательным ресурсам:  

– библиотека,  

– медиатека,  

– пункты открытого доступа в Интернет 

и др.) 

 

 

2 

1 

30 

 

 

2 

1 

30 

Паспорт и АКТ готовности ОУ к 

учебному году 

2. Использование полученного 

оборудования в образовательном 

процессе 

используется используется Отчет ОУ 

3. Наличие в образовательных 

учреждениях: 

– предметные кабинеты;  

– компьютерная техника; 

– множительная, копировальная 

техника и др. 

 

 

15 

91 

26 

 

 

15 

91 

26 

Паспорт и АКТ готовности ОУ к 

учебному году 

2. Организация питания обучающихся. 

1. Улучшение качественных 

показателей здоровья школьников: 

да да Отчет ОУ 

– снижение уровня заболеваний у детей, 

связанных с дефицитом 

микронутриентов; 

да да Отчет ОУ 

– стабилизация и снижение показателей 

распространенности социально-

значимых заболеваний; 

да да Отчет ОУ 

– снижение частоты заболеваний 

гастроэнтеритом, ОРЗ, ОРВИ. 

да да Отчет ОУ 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого»     Г.В. Полякова 


