
 

 

 

Отчёт о выполнении показателей муниципального задания  

по объёму муниципальной услуги за 2016 год 

 

Полное наименование распорядителя, 

учреждения, получателя бюджетных средств, 

оказывающего муниципальные услуги 

Муниципальное  автономное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Серёгово 

Главный распорядитель средств местного 

бюджета 

Управление образования администрации 

МР «Княжпогостский» 

 

1.Оказание муниципальных услуг   

                                                                                                                   

  Объём оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях) 

№ п/п Наименование 

услуг 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

финансовый 

год 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 Организация 

предоставления 

Общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

Дети с 2 

месяцев 

при 

наличии 

условий)до 

7 лет 

23 23  

2 Организация 

предоставления 

начального, 

основного, 

среднего 

(полного) общего 

образования 

 

 

Дети с 6,6 

до 18 лет 

 

 

71 

 

 

71 

Учёт 

ежедневной 

посещаемости 

детей в 

детском 

учреждении 

(форма №305) 

 

Объём оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях) 

№ п/п Наименование 

услуг 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

Кассовое 

значение за 

отчётный 

финансовый 

год 

Источник (и) 

информации о 

кассовом  

значении 

показателя 

1 Организация 

предоставления 

начального, 

основного, 

среднего 

(полного) общего 

образования 

 

 

тыс.руб. 

14131,060 14131,06 Отчёт об 

исполнении 

бюджета 

главного 

распорядителя 

(ф.0503127) 

 

2.Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

 

2.1 Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг 

№ п/п  

Наименование услуг 

 

Дата  

Кем 

подана 

жалоба 

Краткое 

содержание 

жалобы 

 

Результат 

1 Организация предоставления жалоб на качество по предоставлению услуги 



общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

нет 

 

2 

Организация предоставления 

начального, основного, среднего 

(полного) общего образования 

 

жалоб на качество по предоставлению услуги 

нет 

 

2.2 Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг со стороны 

контролирующих органов 

№ п/п Наименование услуги Дата 

проверки 

Контролирующий 

орган 

Содержание 

замечаний 

1 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

замечаний к качеству услуг со стороны 

контролирующих органов нет 

 

2 

Организация предоставления 

начального, основного, 

среднего (полного) общего 

образования 

замечаний к качеству услуг со стороны 

контролирующих органов нет 

 

2.3 показатели качества оказываемых услуг 

 

N  

Качественные 

показатели 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги и их 

характеристика 

 

Количественные 

характеристики 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

 

Нормат

ивное 

значен

ие 

показа

теля 

 

Исполнен

ие 

показател

я 

Стандарты качества 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

и порядок их оценки 

(исполнение 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

1 Учебный план 

общеобразователь

ного 

учреждения 

 

 

1.1. Соответствие 

количества часов 

инвариантной части 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

Базисного учебного плана 

для образовательных 

учреждений 

Российской Федерации 

 

3 балла 

3 балла Выполнение в полном 

объеме количества 

часов, 

предусмотренных на 

реализацию каждого 

учебного предмета по 

основным 

общеобразовательным 

программам. 

100% выполнение 

максимальной 

учебной нагрузки. 

Начальная школа-99 

часов, основная –

167часов, средняя –

72часов. 

 

1.2. Соответствие 

перечня учебных 

предметов 

инвариантной и 

вариативной частей 

учебного плана 

общеобразовательного 

3 балла 3 балла  100% -е сохранение 

всего перечня 

учебных предметов в 

соответствии с 

требованиями 

Базисного 

учебного плана для  



учреждения 

требованиям 

Базисного учебного плана 

для образовательных 

учреждений 

Российской Федерации 

и Республики Коми 

 

образовательных 

учреждений 

Российской 

Федерации и 

Республики 

Коми. (28 предметов) 

 

 

 

 

1.3. Наличие 

утвержденного 

компонента 

образовательного 

учреждения 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования, 

образовательных 

программ и учебных 

планов 

 

 

 

 

1 балл  1балл Наличие полного 

комплекта. 

 

1.4. Соответствие 

расписания учебных 

занятий учебному плану 

общеобразовательного 

учреждения 

3 балла 3 балла Включение в 

расписание 

учебных занятий 

полного перечня 

учебных предметов по 

основным 

общеобразовательным 

программам, 

предусмотренного 

учебным планом в 

соответствии с 

количеством часов на 

их изучение. 

100% перечень 

учебных 

предметов.  

 



2 Учебные 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Соответствие 

содержания 

рабочих учебных 

программ по учебным 

предметам 

требованиям 

федерального и 

национально - 

регионального 

компонентов 

Госстандартов 

(нормативных 

документов) 

 

 

2 балла 2 балла Наличие рабочих 

учебных программ по 

каждому учебному 

предмету, 

предусмотренному 

учебным планом, 

соответствие 

содержания рабочих 

программ 

требованиям 

Госстандарта. 

 

Содержание учебных 

программ включает 

обязательный 

минимум 

содержания. 

Выявлено в ходе 

Аккредитации 

(Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 167-

О от 20.06.2014г.) 

 

2.2. Соответствие 

содержания 

теоретической части 

учебного материала 

(изученных тем) 

учебной  программе по 

учебным предметам, 

обеспечивающим 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ 

3 балла 3 балла Подтверждение 

полноты 

реализации 

содержания 

теоретической части 

учебного материала 

(изученных тем) 

учебной программы 

по каждому учебному 

предмету, 

обеспечивающему 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ и 

предусмотренному 

учебным планом, по 

записям в классных   

журналах. 

100% перечень 

требуемых учебных 

разделов (тем). 

 



2.3. Соответствие 

практических видов работ, 

их тем и количества 

требованиям учебной 

программы по учебным 

предметам, 

обеспечивающим 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ 

3 балла 3 балла 100% перечень 

требуемых 

практических видов 

работ, выполнения в 

полном объеме 

практических видов 

работ, их тем и 

количества 

требованиям учебной 

программы по 

записям в классных 

журналах. 

 

2.4. Предоставление 

возможности обучения 

по основным 

общеобразовательным 

программам в 

различных формах 

1 балл 1 балл Наличие Положений и 

Локальных актов о 

формах получения 

образования. 

 

3 Учебно-

методическое и 

информационно-

техническое  

обеспечение 

учебных 

программ, 

обеспечивающих 

реализацию 

основных 

общеобразователь

ных 

программ 

 

 

3.1. Соответствие 

учебников учебной 

программе по учебным 

предметам, 

обеспечивающим 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ 

3 балла 3 балла Комплект учебников, 

соответствующих  

требованиям 

основных 

общеобразовательных 

программ, 

реализуемых 

в муниципальных 

образовательных  

учреждениях -100%  

3.2. Соответствие 

учебников по учебным 

предметам 

утвержденному 

федеральному перечню 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном 

процессе 

1 балл 1 балл 100% - соответствие. 



3.3. Наличие 

учебников на каждого 

ученика 

3 балла 3 балла 100%  обеспечение 

учебниками 

обучающихся. 

 

3.4. Соответствие 

оборудования и 

средств обучения 

учебной программе по 

учебным предметам, 

обеспечивающим 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ 

3 

балла 

3 балла Комплект 

оборудования и 

средств 

обучения и его 

соответствие 

требованиям учебных 

программ на 100%  

3.5. Количество 

учащихся на 1 

компьютер 

3 балла 3 балла 5 обучающихся на 

1 компьютер  

 

3.6. Соответствие 

компьютерной техники и 

программного 

обеспечения 

требованиям основных 

образовательных 

программ по 

информатике и ИКТ, 

реализуемым в 

общеобразовательном 

учреждении 

3 балла 3 балла Соответствие 

(100%) компьютерной 

техники и 

программного 

обеспечения 

требованиям учебной 

программы. 

4 Кадровое 

обеспечение 

учебных 

программ по 

учебным 

предметам 

основных 

4.1. Укомплектованность 

штатными 

педагогическими 

кадрами по учебным 

предметам, 

обеспечивающим 

реализацию основных 

3 балла 3 балла Удельный вес 

численности штатных 

педагогических 

кадров  100%  

 



общеобразователь

ных 

программ 

 

 

 

 

 

общеобразовательных 

программ 

4.2. Соответствие 

педагогов 

образовательному 

цензу, который 

определяется Типовым 

положением об 

учреждениях и 

обеспечивает 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ 

3 балла 3 балла 99%  педагогов имеют 

высшее 

профессиональное 

образование. 

11 человек из 13- 

высшее образование 

2 чел.- среднее 

специальное 

 

4.3. Наличие 

педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

 

 

 

3 

баллов 

0 баллов 22,2% педагогов 

имеют первую или 

высшую 

квалификационную 

категорию. 

 

4.4. Повышение 

квалификации 

педагогическими 

кадрами 

3 балла 3 балла 100% педагогических 

работников повысили 

квалификацию за 5 

предшествующих лет. 

 

 Условия для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

 

 

5.1. Соответствие 

организации питания 

обучающихся 

требованиям СанПиН 

2 балла 2 балла Качественная 

организация 

одноразового  

горячего питания.  

 Отсутствие пищевых 

отравлений. 

 



 

 

 

5.2. Охват 

обучающихся: 

-одноразовым горячим 

питанием детей семей, в 

установленном порядке 

признанных 

малоимущими; 

-завтраками  

детей семей, не имеющим 

статус малоимущих. 

 

 

 

3 балла 

3 балла  

 

 

100% охват данных 

категорий 

обучающихся 

одноразовым горячим 

питанием. 

 

 

 

5.3. Соответствие 

расписания учебных 

занятий требованиям 

СанПиН к режиму 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

2 балла  

 

 

Обеспечение 

выполнения 

санитарно - 

гигиенических 

требований при 

организации обучения 

школьников. 

100% соответствие 

условий обучения 

школьников 

санитарно - 

гигиеническим 

требованиям. 

Заключение  

Роспотребнадзора № 

11.16.01.000.М000008.

03.12 от 14.03.2012г. 

 

 

 

 

5.4. Соответствие 

оснащения учебных 

кабинетов 

 

 

 

 

2 балла 

1 балл  

 

 

 

Частичное 

соответствие 

(невыполнение 30% 



требованиям СанПиН требований), 

отсутствует спортзал  

 

5.5. Соответствие 

учебных  помещений 

требованиям СанПиН 

по воздушно - 

тепловому режиму, 

освещению, 

водоснабжению 

1 балл 1 балл  

Отсутствие 

нарушений. 

Заключение  

Роспотребнадзора № 

11.16.01.000.М000008.

03.12 от 14.03.2012г. 

 

5.6. Соответствие 

оснащения  

общеобразовательного 

учреждения 

действующим 

нормативам 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

2 балла 2 балла  

Отсутствие 

нарушений 

общеобразовательног

о 

учреждения по 

противопожарной 

безопасности – 1  

балл. 

Отсутствие 

нарушений 

общеобразовательног

о 

учреждения по 

антитеррористической 

безопасности – 1  

балл. 

Заключение №1356 от 

6 марта 2012г. 

5.7. Гуманный 

характер методов и 

технологий обучения, 

применяемых 

педагогами в 

образовательном 

процессе 

1 балл 1 балл Отсутствие жалоб на 

применяемые 

педагогами 

методы и технологии 

обучения. 

 

5.8. Наличие 

медицинских 

кабинетов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

1 балл 0 баллов Отсутствие –

медицинского 

кабинета.(медобслужи

вание осуществляет 

ФАП с. Серёгово) 

 



6 Уровень и 

качество 

подготовки 

обучающихся по 

основным 

общеобразователь

ным программам 

 

 

 

6.1. Количество 

обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам, 

переведенных в 

следующий класс 

3 балла 3балла Соответствие уровня 

и 

качества подготовки 

обучающихся 

требованиям 

Госстандарта. 

100%обучающихся 

переведены в 

следующий 

класс. 

6.2. Качество 

усвоения учебных 

программ по основным  

общеобразовательным 

программам 

3 балла 3балла 45% учащихся по 

итогам года 

обучаются на "4" и 

"5". 

6.3. Количество 

обучающихся - 

участников 

муниципальных, 

республиканских, 

федеральных 

олимпиад, конкурсов 

и т.п. 

3 балла 3 балла Удельный вес 

численности 

обучающихся – 

участников  олимпиад 

и конкурсов к общему 

количеству детей - 90 

%. 

6.4. Количество 

обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам, 

награжденных 

похвальным листом 

"За отличные успехи в 

учении" 

3балла 1балла 3% учащихся по 

итогам года 

награждены 

похвальным листом 

"За 

отличные успехи в 

учении". 

 

6.5. Количество 

обучающихся, 

награжденных 

похвальной грамотой "За 

особые успехи в 

изучении отдельных 

предметов" 

3 балла  0 баллов 0% учащихся по 

итогам года 

награждены 

похвальной грамотой 

"За особые успехи в 

изучении отдельных 

предметов". 



6.6. Количество 

обучающихся, 

получивших аттестат об 

основном общем и 

среднем (полном) 

общем образовании 

3 балла 3балл 100% обучающихся, 

получивших аттестат. 

9 класс –9 чел. 

11 класс -3 чел. 

6.7. Количество 

выпускников 9 

классов, получивших 

аттестат с отличием 

3 балла  0 баллов Удельный вес 

численности 

выпускников 9 

классов, 

получивших аттестат 

с 

отличием к общей 

численности 

выпускников 9 

классов. 

0%  

 

6.8. Количество 

выпускников, 

награжденных золотой и 

серебряной медалью 

"За особые успехи в 

учении" 

3 балла  0 баллов Удельный вес 

выпускников 11 

классов, получивших 

медали, к общему 

количеству 

выпускников 11 

классов. 

0% . 

6.9. Количество 

выпускников 11 

класса, продолживших 

обучение в 

учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 

образования 

3 балла 3балла  100% выпускников 

продолжают обучение 

в 

учреждениях высшего 

и 

среднего 

профессионального 

образования. 

 

6.10. Количество 

одаренных учащихся, 

которым оказана 

поддержка из бюджета 

муниципального 

образования 

1 балл 0 баллов Количество 

обучающихся - 

стипендиатов 

руководителя 

администрации МР 

«Княжпогостский» 0 

человек. 

 



6.11. Соответствие 

предоставляемых 

общеобразовательным 

учреждением 

образовательных 

услуг ожиданиям 

потребителей 

4 балла 4 балла Данные на основе 

социологических 

исследований и 

обращений граждан  

100 %  опрошенных 

потребителей 

образовательной 

услуги 

(родители, 

обучающиеся) 

полностью 

удовлетворены 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

 

Шкала оценки качества предоставления 

муниципальных услуг 

в сфере среднего (полного) общего образования 

      76 

 баллов -

«хорошо» 

   "хорошо". 

 

 

 

Начальник  управления образования                                                        Пекус Ю.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


