
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о выполнении муниципального задания  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основная  общеобразовательная школа №34 муниципального образования Каневской район 
наименование муниципального образовательного учреждения  

 

за    2014  год 

 

I. Показатели оценки качества муниципальной услуги  

 
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего,  среднего  общего  образования 

 

№ п.п. 

Наименование 

показателя муниципальной 

услуги 

Единица  

измерен

ия 

показате

ля 

Значение 

показателя, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение 

показателя за 

отчётный 

период 

Характеристика  

причин 

отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактически 

достигнутых 

результатах 

Оценка 

выполнения 

муниципальной 

услуги 

(+, -) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 В части требований к персоналу       



1.  Укомплектованность штатов 

педагогическими работниками,  

доля штатных педработников  

% 100/90 100/90 - ФСН форма  

РИК-83 

Статистическ

ие данные ОУ 

МКУ 

«ЦБУО» 

+ 

2.  Доля педработников, имеющих 

профессиональное педагогическое 

образование  

% 70 90 - ФСН форма  

РИК-83 

Статистическ

ие данные ОУ 

МКУ 

«ЦБУО» 

+ 

3.  Удельный вес численности 

педработников в возрасте до 30 лет  

в общей численности 

педработников общеобразователь-

ного учреждения 

% 14,6 16,6 + ФСН форма  

РИК-83 

Статистическ

ие данные ОУ 

МКУ 

«ЦБУО» 

+ 

4.  Доля педработников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории (без 

учёта педагогов не подлежащих 

аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности) 

% 17 50 + ФСН форма  

РИК-83 

Статистическ

ие данные ОУ 

+ 

5.  Доля педработников, прошедших 

аттестацию, в том числе с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности (без учёта 

педагогов не подлежащих 

аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности) 

% 100 100 + ФСН форма  

РИК-83 

Статистическ

ие данные ОУ 

+ 

 В части требований  к 

оборудованию и материалам 
      



6.  Оснащённость учебного процесса 

учебниками и учебными пособиями 

в соответствии с образовательной 

программой учреждения  

% 100 100 - Статистическ

ие данные 

МБУ РИМЦ 

+ 

7.  Оснащенность образовательного 

процесса интерактивным, учебно-

лабораторным оборудованием для 

реализации ФГОС 

% 100 100 - Статистическ

ие данные 

МБОУ РИМЦ 

+ 

8.  Оснащенность образовательного 

процесса учебным оборудованием 

для выполнения практических 

видов занятий, работ в 

соответствии с рабочими 

программами учебных предметов 

инвариантной части учебного 

плана: физика, химия, биология, 

технология, физкультура. 

% 100 100 - Информация 

ОУ 

+ 

9.  Число учащихся в 

общеобразовательном учреждении, 

приходящихся на 1 компьютер  

человек 8 7 + Статистическ

ие данные 

МБУ РИМЦ 

 

 В части требований  к 

организации процесса оказания 

услуги 

      

10.  Организация образовательного 

процесса в соответствии с Уставом  
Локаль 

ные акты 

Образовательная 

программа ОУ, 

учебный план, 

годовой  

календарный 

учебный график, 

расписание  

занятий 

Образовательная 

программа ОУ, 

учебный план, 

годовой 

календарный 

учебный график, 

расписание 

занятий 

- Информация 

ОУ 

+ 

11.  Средняя  наполняемость  классов  Человек 20,9 20,6 - Статистические 

данные ОУ 
- 

12.  Доля школьников, получающих 

организованное горячее питание, в 

общей численности обучающихся 

(за исключением обучающихся на 

дому) 

% 100 100 - Информация 

образовательно

го учреждения, 

Статистические 

данные ОУ 

+ 



13.  Создание условий, гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников 

Локаль 

ные акты 

Программа 

формирования 

культуры 

 здорового и 

безопасного  

образа жизни 

Программа 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

- Информация 

ОУ 
+ 

 В части требований к 

результатам оказания услуги 
      

14.  Предметная обученность  по 

результатам краевых 

диагностических работ  в IV классе 

по математике 

Средний 

балл 
7 8,3 + Статистическ

ие данные 

МБУ РИМЦ 

+ 

15.  Предметная обученность  по 

результатам краевых 

диагностических работ  в IV классе 

по русскому языку  

Средний 

балл 
5 7,2 + Статистическ

ие данные 

МБУ РИМЦ 

+ 

16.  Доля выпускников  IX классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников  IX  

классов (за исключением 

обучающихся по 8 виду) 

% 100 100 - ФСН форма 

ОШ-1, 

статистическ

ие данные 

УО 

+ 

17.  Средний балл по результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме  в IX 

классе по математике  

Средний 

балл 
8 16,19 + Протоколы 

ГИА,  
Статистическ

ие данные 

МБУ РИМЦ 

+ 

18.  Средний балл по результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме  в IX 

классе по русскому языку  

Средний 

балл 
18 32,52 + Протоколы 

ГИА,  
Статистическ

ие данные 

МБУ РИМЦ 

+ 

19.  Доля выпускников  XI классов, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, в 

общей численности выпускников  

XI классов 

% 100 100 + ФСН форма 

ОШ-1, 

Статистичес

кие данные 

УО 

+ 



20.  Доля выпускников XI классов, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку, в 

общей численности выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ по русскому 

языку  

% 100 100 + Протоколы 

ЕГЭ, 
Статистическ

ие данные 

МБУ РИМЦ 

+ 

21.  Доля выпускников XI классов, 

сдавших ЕГЭ  по математике,  в 

общей численности выпусков, 

участвовавших  в ЕГЭ  по 

математике  

% 100 100 + Протоколы 

ЕГЭ, 
Статистическ

ие данные 

МБУ РИМЦ 

+ 

22.  Средний балл по результатам ЕГЭ  

в  XI  классе по математике  
Средний 

балл 

20 39,2 + Протоколы 

ЕГЭ, 
Статистическ

ие данные 

МБУ РИМЦ 

+ 

23.  Средний балл по результатам ЕГЭ  

в  XI  классе по русскому языку  
Средний 

балл 

24 62,1 + Протоколы 

ЕГЭ, 
Статистическ

ие данные 

МБУ РИМЦ 

+ 

24.  Доля обучающихся по программам 

общего образования,  участвующих  

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся в ОУ. 

% 69 69 + Статистическ

ие данные 

МБУ РИМЦ 

+ 

 

Предоставление дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях 

 

№ п.п. 

Наименование 

показателя муниципальной 

услуги 

Единица  

измерен

ия 

показате

ля 

Значение 

показателя, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение 

показателя за 

отчётный 

период 

Характеристика  

причин 

отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактически 

достигнутых 

результатах 

Оценка 

выполнения 

муниципальной 

услуги 

(+, -) 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1.  Доля школьников, занимающихся в 

объединениях дополнительного 

образования, организованных 

учреждением, в общей численности 

обучающихся 

% 42,37 45 + Информация 

ОУ 
+ 

2.  Доля обучающихся, принимающих 

участие в конкурсах, фестивалях, 

смотрах разного уровня,  в общей 

численности обучающихся 

охваченных дополнительным 

образованием 

% 50 50 + Информация 

ОУ 
+ 

3.  Доля школьников, включённых в 

физкультурно-массовые 

мероприятия различного уровня,  в 

общей численности обучающихся 

% 60 62 + Информация 

ОУ 
+ 

4.  Доля школьников, состоящих на 

профилактическом  учёте 

(внутришкольный, СОП, ОДН), 

охваченных системой  

дополнительного образования,  от 

общей численности обучающихся, 

состоящих на профилактическом учёте 

% 100 100  

- 

 

Информация 

ОУ 

+ 

 

 

 

  
 


