


1) Соблюдение требований к уровню подготовки выпускников (Обучающихся) всех ступеней общего образования
2) Осуществление воспитательной деятельности
3) Создание условий для всестороннего развития детей и подростков
4) Отсутствие профессионально-педагогических ошибок и нарушений технологии оказания услуги в сфере общего образования
5) Оптимальность использования ресурсов общеобразовательного учреждения
6) Удовлетворенность учащихся и их родителей педагогическим обслуживанием
7) Выполнение  руководством  общеобразовательного  учреждения  управленческих  функций  анализ,  планирование,  организация,

контроль, регулирование (коррекция)

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Едини
ца
измере
ния

Формула
расчета

                               Значение показателей качества муниципальной услуги
отчетный
финансов
ый  год,
2015

Очередной финансовый
год планового периода, 
             2016

второй  год  планового
периода, 2017

I полугод II полугод I полугод II полугод

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

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

Укомплектованность 
кадрами. Доля 
педагогических  
работников, 
прошедших 
аттестацию 
(повышение 
квалификации) не 
менее 1 раза в 5 лет

% 100 100 100 100 100



% обоснованных 
жалоб потребителей 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или 
вышестоящий орган 
по которому были 
приняты меры

% 0 0 0 0 0

Доля выпускников с 
высоким уровнем 
готовности к 
обучению в 1-ом 
классе школы от 
общего количества 
выпускников 
дошкольной группы 
образовательного 
учреждения

% 66,6 66,6 70,0 70,0 70,0

Обеспеченность 
общеобразовательных 
учреждений 
компьютерной 
техникой

Кол-во
обуча
ющихс
я  на  1
компь
ютер

К/В Не  более
10
учащихся

Не  более
10
учащихся

Не  более
5
учащихся

Не  более
5
учащихся

Не более  5
учащихся

К – общее кол-во учащихся
В – общее кол-во 
компьютеров

Количество 
обучающихся, 
имеющих по итогам 
учебного года отметку
«3» и выше к общему 
числу обучающихся

% К1/К2*100 58/60*100
=100%

54/54*100
=100% 

54/54*100
=100%

100% 100% К1 – кол-во учащихся, 
имеющих по итогам года 
отметки «3» и выше
К2 – общее кол-во учащихся

Количество 
обучающихся, 
имеющих по итогам 
учебного года отметку
«4» и выше к общему 
числу обучающихся

% К1/К2*100 21/60*100
=42%

23/54*100
=46%

23/54*100
=46%

45% 45% К1 – кол-во учащихся, 
имеющих по итогам года «4» 
и выше
К2 – общее кол-во учащихся

Результаты ГИА. % К1/К2*100 4/4*100 6/6*100 6/6*100 100% 100% К1 – кол-во учащихся 



Уровень обученности 
выпускников 9 класса 
по русскому языку.

=100% =100% =100% сдавших экзамен по русскому
языку на «3» и выше
К2 – общее кол-во
учащихся сдавших экзамен по
русскому языку

Результаты ГИА. 
Уровень обученности 
выпускников 9 класса 
по математике

% К1/К2*100 4/4*100
=100%

6 /6*100
=100%

6/6*100
=100%

100% 100% К1 – кол-во учащихся 
сдавших экзамен по 
математике на «3» и выше
К2 – общее кол-во
учащихся сдавших экзамен по
математике

Результаты ЕГЭ. 
Уровень обученности 
выпускников 11 класса
по русскому языку

% К1/К2*100 6/6*100
=100%

5/5*100
=100%

5/5*100
=100%

100% 100% К1 – кол-во учащихся 
набравшие по русскому языку
баллы выше установленного 
минимального балла
К2 – общее кол-во учащихся 
сдавших ЕГЭ по русскому 
языку

Результаты ЕГЭ. 
Уровень обученности 
выпускников 11 класса
по математике

% К1/К2*100 6/5*100=
83%

5/5*100
=100%

5/5*100
=100%

100% 100% К1 – кол-во учащихся 
набравшие по математике 
баллы выше установленного 
минимального балла
К2 – общее кол-во учащихся 
сдавших ЕГЭ по математике

Доля выпускников 11 
класса награжденных 
золотыми и 
серебряными 
медалями

% К1/К2*100 0 1/5*100
=20%

1/5*100
=20%

0% 0% К1 – кол-во награжденных 
учащихся медалями
К2 – общее кол-во учащихся 
выпускников 11 класса

Удельный вес 
учащихся, 
получивших основное 
общее образование 9 
класс

% К1/К2*100 4/4*100
=100%

6/6*100
=100%

6/6*100
=100%

100% 100% К1 – кол-во учащихся, 
получивших основное общее 
образование 
К2 – общее кол-во учащихся 9
класса

Удельный вес 
выпускников 9 класса,
перешедших к 

% К1/К2*100 3/4*100
=75%

5/6*100
=83%

5/6*100
=83%

83% 83% К1 – кол-во учащихся 9 
класса перешедших на 
следующую ступень 



следующему уровню 
образования (10-11) 
классы

К2 – общее кол-во учащихся 9
класса прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию

Удельный вес 
выпускников 11 класса
МКОУ, не получивших
аттестат об 
образовании, в общей 
численности 
выпускников 11 класса

% К1/К2*100 1/6*100
=16% 

0% 0% 0% 0% К1 – кол-во учащихся 11 
класса, не прошедшие ЕГЭ 
К2 – общее кол-во учащихся 
11 класса, допущенных к ЕГЭ

Удельный вес 
обучающихся, 
охваченных 
внеурочной 
деятельностью ФГОС,
организованной  
школой

% К1/К2*100 21/21*100
=100%

24/ 24*100
=100%

24/24*100
=100%

28/28*100
=100%

28/28*100
=100%

К1 – кол-во учащихся 
охваченных внеурочной 
деятельностью 
К2 – общее кол-во

Охват детей 
организованными 
формами отдыха

% К1/К2*100 60/60*100
=100%

54/54*100
=100%

54/54*100
=100%

100% 100% К1 – кол-во учащихся, 
охваченных организованными
формами отдыха
К2 – общее кол-во учащихся

Охват детей стоящих 
на ВШК  
организованными 
формами отдыха

% К1/К2*100 1/1*100
=100%

2/2*100
=100%

2/2*100
=100%

2/2*100
=100%

2/2*100
=100%

К1 – кол-во учащихся ВШК 
охваченных организованными
формами отдыха
К2 – общее кол-во учащихся 
ВШК

Охват учащихся в 
учреждении горячим 
питанием

% К1/К2*100 60/60*100
=100%

54/54*100
=100%

54/54*100
=100%

100% 100% К1 – кол-во учащихся, 
охваченных горячим 
питанием
К2 – общее кол-во учащихся

Средний показатель 
пропусков по 
неуважительной 
причине на 1 
учащегося

% П1/К1*100 0% 0% 0% 0% 0% П1 –кол-во пропущенных 
дней учащимися
К1 - общее кол-во учащихся

Число пропусков % П1/К1 442/60=7 400/54=7 400/54=7 7 7 П1 –кол-во пропущенных 



занятий по болезни в 
расчете на одного 
ученика от общего 
числа учебных дней

дней учащимися
К1 - общее кол-во учащихся

Доля  учащихся, 
обеспеченных учебной
литературой

% 99,6% 100% 100% 100% 100%

Доля учащихся, 
принимающих участие
в исследовательской 
работе, в различных 
конкурсах, 
олимпиадах.                 

% Не менее 
35%

Не менее 
35%

Не менее 
35%

Не менее 
35%

Не менее 
35%

Организация 
безопасного и 
безаварийного подвоза
учащихся. Охват 
учащихся 
организованным 
подвозом

% К1/К2*100 10/10*100 8/8*100 8/8*100 8/8*100 8/8*100 К1 – кол-во учащихся, 
охваченных организованным 
подвозом
К2 – общее кол-во учащихся, 
нуждающихся в 
организованном подвозе

Доля педагогических 
работников с высшим 
образованием от 
общего количества 
кадров

% С1/С2*100 12/15*100
=80%

10/14*100
=71%

10/14*100
=71%

10/14*100
=71%

10/14*100=
71%

С1 – кол-во педагогов, 
имеющих высшее 
образование
С2 – общее кол-во педагогов

Доля аттестованных 
педагогических 
работников

% С1/С2*100 14/15*100
=93%

13/14*100=
93%

14/14*100
=100%

14/14*100
=100%

14/14*100
=100%

С1 – кол-во педагогов, 
имеющих квалификационные 
категории
С2 – общее кол-во педагогов

Удовлетворенность 
потребителей 
качеством работы 
учреждения

% В1/В2*100 75% 78% 78% 78% 78% Результаты анкетирования 
родителей (законных 
представителей)
В1 – кол-во опрошенных, 
удовлетворенных качеством 
работы учреждения
В2 – общее кол-во 
опрошенных



                          
                                               3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№
п/п

Наименование
показателя

Едини
ца
измере
ния

Формула 
расчета

                                               Значение показателей муниципальной услуги

Отчетный 
финансовый 
год 2015

Очередной 
финансовый год  
планового периода 
2016

второй год планового 
периода 2017

Iполугод II полугод I полугод II полугод

1 Группы 
кратковременног
о пребывания

учащи
еся

13 13 13 10 10 К1 – кол-во учащихся ГКП

2 Начальные 
классы    (1-4 
классы)

21 22 22 21 21 К1 – кол-во учащихся 
начальных классов

3 Основная школа 
(5-9 классы)

учащи
еся

28 24 24 23 23 К1 – кол-во учащихся 
основной школы

Предпрофильная
подготовка

4 6 6 3 3 К1 – кол-во учащихся по 
предпрофильной подготовке

3 Средняя 
(полная) школа 
(10-11 кл.)

учащи
еся

11 8 8 9 9 К1 – кол-во учащихся в 
средней (полной) школе

Профильное 
обучение

- - - - Учебный план, 
образовательная программа

                                               
                             

                               3.3.  Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
                                3.3.1 Отчетный финансовый год

Наименование муниципальной услуги Размер стоимости услуги на 1 
потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. руб



Единица 
измерения

сумма Единица 
измерения

Значение 
показателей

Бюджет района
2015 г.

Межбюджетные
трансферты

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной 
власти Алтайского края

Руб 88 155 Учащиеся 59 5 201 144

                                                       
                              3.3.2 Плановый  финансовый год

Наименование муниципальной услуги Размер стоимости услуги на 1 
потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. руб

Единица 
измерения

сумма Единица 
измерения

Значение 
показателей

Бюджет района
2016 г.

Межбюджетные
трансферты

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной 
власти Алтайского края

Руб 96 318 Учащиеся 54 5 201 144

                                                    4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальных услуг.

 1. Закон Российской Федерации "Об образовании" 
2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении
3. САНПИН 2.4.2.2821-10   "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" 



4. ФГОС второго поколения
5.  Постановление Администрации Краснощёковского района  Алтайского края от 18.05.2011 № 215 «Об утверждении Положения об 
условиях и порядке формирования муниципального задания  в отношении   муниципальных учреждений Краснощёковского района  
Алтайского края и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

№
п/п

Способ 
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 Размещение 
информации на сайте

Нормативные документы, публичный отчёт, обеспеченность ресурсами Один раз в месяц

2 Размещение 
информации в СМИ

Публикации  о ходе образовательного процесса и достижениях 
участников образовательного процесса

Не реже одного  раза в квартал

3 Размещение 
информации на 
стендах

Режим работы, справочные телефоны, расписание уроков и др. Ежегодно

 

                               5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
    
1. Окончание периода, на который выдана лицензия.  Регистрационный №  131 серия  22Л01 № 0000319, действительна бессрочно
2. Окончание периода, на который выдано свидетельство о государственной аккредитации.  Регистрационный №  621 серия  ГА 007282, 
действительна по  2014 г.

                    
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги

1 Последующий контроль в форме 
выездной проверки

В соответствии с планом и 
графиком

Комитет Администрации Краснощёковского района по 
образованию

2 Последующий контроль в форме 
камеральной проверки

По мере поступления 
отчётности

Комитет Администрации Краснощёковского района по 
образованию

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  -  1 раз в квартал



                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:
                                                                                                                                                                                                                   Директор МКОУ              
                                                                                                                                                                                                                   «Куйбышевская СОШ» 
                                                                                                                                                                                                                   ______________/Н.Ю.Розбах/
                                                                                                                                                                                          
                                                                            Отчет
                                                 о выполнении муниципального задания
                                                                    за 3, 6, 9, 12 месяцев

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение « Куйбышевская средняя общеобразовательная школа»                                           
                                                            (наименование муниципального учреждения)

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основного общего, среднего  общего образования, дополнительного образования детей 
в общеобразовательных учреждениях.

2. Объём оказываемой услуги за 12 месяцев 2015 г.



№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
очередной 
финансовый год
2015 г

Фактическое значение 
за очередной 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированного 
значения

Источник информации 
о значении показателя

1 Группы 
кратковременного 
пребывания

учащиеся 13 13 - Журнал ГКП

2 Начальная школа    
(1-4 классы)

21 21 - Классный  журнал

Индивидуальное  
обучение на дому

1 1 -

3 Основная школа     
(5-9 классы)

учащиеся 28 28 - Классный  журнал

Углубленное 
изучение предметов

-

Индивидуальное  
обучение на дому

- - -

Предпрофильная 
подготовка

4 4 - Учебный план, 
образовательная 
программа

3 Средняя (полная) 
школа (10-11 кл.)

учащиеся 11 11 - Классный  журнал

Углубленное 
изучение предметов

- - -

Индивидуальное  
обучение на дому

- - -

Профильное 
обучение

- - -

Экстернат - - -




