
Отчет о выполнении  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Бондарская 

средняя общеобразовательная школа  
на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов

Предоставление начального  общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам.

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, 
утвержденно

е в 
муниципаль
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическ
ое 

значение 
за 

отчетный
период

Характеристи
ка причин 

отклонения от 
запланирован
ных значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Выполнение 
учебного плана 
школы. 
Полнота 
реализации 
образовательных 
программ. 
Выполнение 
учебных 
программ

% 100 100 Количество 
часов и запись 
тем в классном 
журнале в 
соответствии с 
календарно – 
тематическим 
планированием 
по предметам

2. Уровень 
обученности 
учащихся 
общеобразователь
ной организации

% Не менее 98 99 Классные 
журналы, 
отчет по 
итогам 
учебного года

3. Показатель 
качества знаний 
учащихся 

% Не менее 40 47 Классные 
журналы, 
отчет по 
итогам 
учебного года

4. Удельный вес 
численности 
выпускников, 
полу-чивших 
аттестат об 
основном 
образовании к 
общей 

% Не менее 95 100 Протоколы о 
результатах 
государственно
й итоговой 
аттестации



численности 
учащихся – 
выпускников 9-х 
классов 
общеобра-
зовательной 
организации, 
реализующего 
общеобразователь
ные программы 

5. Удельный вес 
численности 
выпускников, 
получивших 
аттестат о 
среднем 
образовании к 
общей 
численности 
учащихся – 
выпускников 11 
классов 
общеобразователь
ной организации, 
реализующей 
общеобразователь
ные программы

% Не менее 97 100 Протоколы о 
результатах 
единого 
государственно
го экзамена

6. 
Укомплектованно
сть штатными 
педагогическими 
работниками

% Не менее 97 100 Штатное 
расписание, 
тарификацион
ные списки, 
локальные 
акты (приказы)

7. Удельный вес 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием в 
общей 
численности 
педагогических 
работников 
организаций

% Не менее 80 90 Тарификацион
ные списки, 
Отчет формы 
83-РИК 

8.Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников 

% Не менее 95 95 Свидетельства 
о повышении 
квалификации



образовательной 
организации, 
прошедших 
курсы повышения 
квалификации и 
(или) 
переподготовку, к 
общей 
численности 
педагогических 
работников 
данной 
организации (не 
менее 1 раза в 5 
лет)

9. Доля 
аттестованных 
педагогических 
работников

% Не менее 80 85 Тарификацион
ные списки, 
Отчет формы 
83-РИК 

10. 
Обеспеченность 
организации 
компьютерной 
техникой

Кол-во 
обучающи
хся на 1 
компьютер

Не более 10 
обучающихс
я

4 Данные 
мониторинга

11. Охват 
учащихся в 
организациях 
горячим 
питанием (от 
общего числа 
учащихся)

% Не менее 98 98 Результаты 
мониторинга 
организации 
питания

12. Охват детей 
организованными 
формами отдыха

% 98 99
Данные 
мониторинга

13. Организация 
безопасного и 
безаварийного 
подвоза 
учащихся. Охват 
учащихся 
организованным 
подвозом

% 100 100 Отчет ОШ-1

14. Степень удов-
летворенности 
родителей 

% Не менее 80 90 Данные 
мониторинга, 
социологическ



(законных 
представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг

ий опрос 
родителей 
(законных 
представителе
й)

Предоставление дополнительного образования детям

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия
(%)

Значение, 
утвержденно

е в 
муниципальн
ом задании 

на отчетный 
период

Фактическ
ое 

значение 
за 

отчетный
период

Характеристи
ка причин 

отклонения от 
запланированн

ых значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Право на ведение 
образовательной 
деятельности 
образовательной 
организации

100 100 Лицензия на 
право ведения 
образовательн
ой 
деятельности 

2. Соответствие 
используемых 
дополнительных 
программ перечню 
рекомендованных и 
допущенных 
программ 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации 
(перечень основных 
федеральных 
программ) 

% 100 100 Свидетельство 
о 
государственн
ой 
аккредитации 
образовательн
ого 
учреждения

3.Укомплектованнос
ть штатными 
педагоги-ческими 
работниками

% Не менее 80 100 Тарификационны
е списки,
Отчет формы 
83-РИК

4. Доля 
педагогических 
кадров со средним 
или высшим 
профессиона-льным 
образованием от 
общего числа 
педагогов

% Не менее 80 85 Тарификационны
е списки,
Отчет формы 
83-РИК



5. Доля 
аттестованных 
педагогов от общего 
количества кадров 

% Не менее 80 81 Тарификационны
е списки,
Отчет формы 
83-РИК

6. Охват учащихся 
дополнительным 
образованием в 
образовательной 
организации

% Не менее 80 83 Мониторинг
организации 
дополнительн
ого 
образования

7. Удельный вес 
учащихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 
ставших 
победителями и 
призерами 
олимпиад,соревнова
ний, конкурсов на 
муниципальном, 
региональном и 
общероссийском 
уровнях

% Не менее 13 13 Данные 
мониторинга

8. Степень 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг

% Не менее 80 88 Данные 
мониторинга, 
социологическ
ий опрос 
родителей 
(законных 
представителе
й)

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, 
осуществление присмотра и ухода за детьми и их содержание в 
муниципальных образовательных организациях

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия
(%)

Значение, 
утвержденное 

в 
муниципальн
ом задании на 

отчетный 
период

Фактическ
ое 

значение 
за 

отчетный
период

Характеристик
а причин 

отклонения от 
запланированн

ых значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Количество 
групп 

Единиц 7 1



общеразвивающе
й направленности

2. Право на 
ведение 
образовательной 
деятельности 
образовательного 
учреждения

% 100 100 Лицензия на 
право ведения 
образовательно
й деятельности 

3. Соответствие 
используемых 
учебных 
программ 
перечню 
рекомендованных 
и допущенных 
программ 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации 
(перечень 
основных 
федеральных 
программ) 
Обеспеченность 
учебно-
воспитательного 
процесса 
методическими 
пособиями)

% 100 100 Анализ 
образова-
тельных 
программ, 
реализующих 
муниципальны
м бюджетным 
образовательн
ым 
учреждением

4. Обеспечение 
безопасности:
Оборудование 
помещений 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями 
санитарно-
эпидемиологичес
ких правил и 
нормативов

% 100 100 Наличие актов 
готовности 
образовательн
ых учреждений 
к новому 
учебному году,
заключения 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере 
защиты прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека 

5. Соответствие % 100 100 Наличие актов 



места и условий 
оказания услуг 
требованиям 
безопасности 
(Государственног
о пожарного 
надзора)

готовности 
образовательн
ых учреждений 
к новому 
учебному году, 
заключения 
государственно
го пожарного 
надзора

6. Степень удов-
летворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством предос-
тавлениямуни-
ципальных услуг

% 95 100 Данные 
мониторинга, 
социологическ
ий опрос 
родителей 
(законных 
представителе
й)

7. 
Укомплектованно
сть штатными 
педагогическими 
работниками

% Не менее 90 100 Штатноераспи-
сание, 
тарифика-
ционные 
списки, 
локальные 
акты (приказы)

8. Удельный вес 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием в 
общей 
численности 
педагогических 
работников 
учреждений

% Не менее 30 100 Личные дела 
педагогически
х работников

9. Доля 
аттестованных 
педагогов от 
общего 
количества кадров 

% 80 90 Личные дела 
сотрудников, 
свидетельства 
о прохождении 
курсов 
повыше-
нияквалифика-
ции, локальные 
акты(приказы) 

10. Выполнение 
натуральных 
норм питания

% Не менее 85 90 Анализ 
накопительной 
деятельности



Директор школы:                                                  Л.В.Березина


