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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
(регистрационный код, наименование муниципальной услуги (работы)

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях – 909.001.

Часть I. Услуги
1. Наименование муниципальной услуги (отдельного вида муниципальной услуги), регистрационный код:
909.001 – предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях.
2.Объём муниципальной услуги в натуральном выражении (за отчетный период)
№
п/п

Наименование
показателя/
мероприятия

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании

1

2
Численность
учащихся

3
Человек

4
832

1.

В том числе
по
мероприятиям
целевых
программ
4.1
832

Фактическое выполнение показателей объема
услуги (К1)
Фактическое
Оценка
Интерпретация
значение
(%)
оценки
5
804

К1

6
97%

7
выполнено

В том числе по мероприятиям целевых
программ
Фактическое
Оценка
Интерпретация
значение
(%)
оценки
5.1
804

6.1
97%

7.1
выполнено

Источник информации
о значении показателя

8
Комплектование
обучающихся на
01.06.2015, ведомость
выбывших/прибывших
(приложение 1).

97%

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей объема оказания муниципальной услуги:
1. По показателю «Численность учащихся» муниципальное задание выполнено с отклонениями в сторону уменьшения численности
учащихся в ОУ на 17 чел. (-3%), что объясняется переходом в другие учебные заведения города (по месту постоянного жительства),
отъездом за пределы ЯНАО.
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Средняя наполняемость классов

2.

Уровень удовлетворённости
качеством предоставления общего
образования

Фактическое выполнение показателей объема

3
Чел

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании
4
24,3

Фактическое
значение
5
23,65

Оценка
(%)
6
97,3%

Интерпретация
оценки
7
выполнено

%

85

87,5

102,9%

выполнено

Единица
измерения

Источник информации о значении
показателя
8
Комплектование обучающихся на 01.06.2015
(приложение 1).
Заверенная сводная таблица анализа опроса
родителей (законных представителей)
учащихся о степени их удовлетворенности
качеством предоставления общего
образования с приложением копий
заполненных анкет или образца анкеты и
скрин итогов с сайта (опрос не реже 1 раза в
год) (приложение 2).

3.

Уровень удовлетворённости
качеством предоставления
дополнительного образования

%

85

85,1

100,1%

выполнено

4.

Доля учащихся, которым
предоставляется горячее питание
Доля кабинетов, оснащенных
современным оборудованием в
соответствии с требованиями ФГОС
(рабочее место учителя,
интерактивная доска или экран с
проектором, ПК для учащихся,
учебно-лабораторное оборудование)
Доля выпускников
9 классов, получивших аттестат об
основном общем образовании

%

92,4

99

107%

выполнено

%

97

89

92%

выполнено

%

100

100

100%

выполнено

7.

Доля выпускников
11 классов, получивших аттестат о
среднем общем образовании

%

100

100

100%

выполнено

8.

Уровень квалификации педагогов:
доля педагогов с высшей, первой
квалификационной категорией

%

83

79

95%

выполнено

5.

6.

К2

Заверенная сводная таблица анализа опроса
родителей (законных представителей)
учащихся о степени их удовлетворенности
качеством предоставления дополнительного
образования с приложением копий
заполненных анкет или образца анкеты и
скрин итогов с сайта (опрос не реже 1 раза в
год) (приложение 3).
Информация по охвату питание учащихся на
29.05.2015 (приложение 4).
Таблица «Кабинеты, оснащенные
современным оборудованием».
(приложение 5).За II квартал оборудование
не поступало.

Комплектование обучающихся на
01.06.2015. Приказы о выдаче аттестатов,
копии страниц книги выдачи аттестатов,
выгрузка из электронной базы данных по
выдаче аттестатов (приложение 6)
Комплектование обучающихся на
01.06.2015. Приказы о выдаче аттестатов,
копии страниц книги выдачи аттестатов,
выгрузка из электронной базы данных по
выдаче аттестатов (приложение 7)
Сводная таблица категорийности
педагогических кадров на 01.07.2015
(приложение 8).

99,29%

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей объема оказания муниципальной услуги:
1. По показателю 1 «Средняя наполняемость классов» муниципальное задание выполнено (отклонение в сторону уменьшения (-0,3)).
Причиной отклонения является уменьшение общей численности учащихся в школе на 17 человек (переход в другие учебные
заведения города (по месту постоянного жительства) и отъездом за пределы ЯНАО).
2. По показателю 2 «Уровень удовлетворённости качеством предоставления общего образования» муниципальное задание выполнено
(отклонение в сторону увеличения (+2,9%)) за счёт привлечения родительской общественности к анкетированию, открытости
образовательной деятельности.

3. По показателю 3 «Уровень удовлетворённости качеством предоставления дополнительного образования» муниципальное задание
выполнено (отклонение в сторону увеличения (+0,1%)) за счёт открытости образовательной деятельности, увеличения
заинтересованности родителей в дополнительном образовании детей в ходе разъяснительной работы.
4. По показателю 4 «Доля учащихся, которым предоставляется горячее питание» муниципальное задание выполнено (отклонение в
сторону увеличения показателя (+7)), что объясняется систематической, планомерной разъяснительной работой руководства школы
среди родителей, работы классных руководителей по пропаганде здорового, сбалансированного питания.
5. По показателю 5 «Доля кабинетов, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС»
муниципальное задание выполнено (отклонение в сторону уменьшения (-8%)), что объясняется тем, что значение показателя
заложено на конец 2015 года. За II квартал оборудование не поступало, предполагаемый срок поставки оборудования – III и IV
кварталы.
6. По показателю 8 «Доля педагогов с высшей, первой квалификационной категорией» муниципальное задание выполнено (отклонение
в сторону уменьшения (-5%)). Отклонение от планового показателя вызвано тем, что в школу было принято 3 новых педагога без
квалификационных категорий, что уменьшило общий процент категорийности кадров, и еще один педагог 1 кв. категории не
аттестовался (пенсионер).
В IV квартале предполагается аттестация 3-х педагогов без категорий, что позволит выйти на плановый показатель.
Директор школы __________________ В.А. Ткач

