
 



2.2. доля выпускников 11 (12) профильных 

классов (групп), классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, выбрав-

ших экзамен по профильному предмету на 

едином государственном экзамене 

% 75 

2.3. доля учащихся 9-х классов, прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию в 

новой форме по русскому языку и матема-

тике в числе выпускников, участвовавших 

в государственной (итоговой) аттестации 

по русскому языку и математике 

% 100 

2.4. доля лиц, сдавших единый государствен-

ный экзамен по русскому языку и матема-

тике, в общей численности выпускников, 

участвовавших в едином государственном 

экзамене по данным предметам 

% 100 

2.5. доля выпускников муниципальных обще-

образовательных учреждений, не получив-

ших аттестат о среднем (полном) образова-

нии, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 0 

2.6. отношение среднего балла единого госу-

дарственного экзамена (по русскому языку 

и математике) в школе с лучшими резуль-

татами единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого государственно-

го экзамена в образовательной организа-

ции: 

коэффициент 

 

- по русскому языку 1,15 

- по математике 1,26 

3. Здоровьесбережение учащихся 

3.1.  доля учащихся, получивших травмы во 

время образовательного процесса  
% 0 

3.2.  доля учащихся, охваченных сбалансиро-

ванным горячим питанием 
% 100 

4. Воспитание, дополнительное образование 



4.1. доля учащихся, охваченных системой до-

полнительного образования  

 

% 80 

5. Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением 

5.1.  укомплектованность педагогическими кад-

рами 
% 100 

5.2.  доля родителей, удовлетворенных каче-

ством общего образования 
% 82 

5.3.  отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников к сред-

ней заработной плате в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Юг-ре 

% 100 

6. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

6.1.  доля привлеченных внебюджетных средств 

за счёт оказания дополнительных платных 

образовательных услуг 

% не менее 0,5 

6.2.  доля освоения финансовых средств образо-

вательного учреждения 
% 100 

6.3.  количество учащихся, приходящихся на 

одного учителя 
человек на одного человека больше в сравнении с 2013 годом 

6.4.  средняя наполняемость классов человек 25 человек 

7. Обеспечение прав граждан на получение образования 

7.1. доля учащихся, отчисленных (исключен-

ных) из общеобразовательного учреждения 

до получения среднего (полного) общего 

образования  

% 0 

Муниципальная услуга  №3   «Реализация программ дополнительного образования детей»                          

1.  Результаты  выполнения (освоения) дополнительных образовательных программ 

1.1.  доля выполнения дополнительных общеоб-

разовательных программ для детей 
% 100 

1.2.  удельный вес численности учащихся по 

программам общего образования, участву-

ющих в олимпиадах и конкурсах различно-

го уровня, в общей численности учащихся 

по программам общего образования  

% 68,5 

1.3.  доля учащихся - победителей и призеров 

муниципальных, региональных, Всерос-
% 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Факт 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения  Значение показателей качества оказываемой муниципаль-

ной услуги  

Муниципальная услуга № 2    «Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования»                            

1. Результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС начально-

го обще-го образования второго поколения 

1.1.  доля учащихся 1-4 классов, освоивших 

предметные области в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

% 100 

1.2.  доля учащихся 1-4 классов, у которых 

сформированы универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

% 77 

1.3.  доля учащихся 1-4 классов, участвующих в 

конкурсах и олимпиадах, социально значи-

мой направленности 

% 71 

2. Результаты  учебных достижений учащихся 

2.1.  численность выпускников 11 (12) профиль-

ных классов (групп), классов с углублен-

ным изучением отдельных предметов, 

набравших 90 и более баллов по профиль-

ному предмету на едином государственном 

экзамене 

человек 6 (5 профильных групп) 

2.2.  доля выпускников 11 (12) профильных 

классов (групп), классов с углубленным 
% 95 

сийских, международных соревнований, 

конкурсов, фестивалей и т.д.   

2.  Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением 

2.1. доля родителей, удовлетворенных каче-

ством дополнительного образования детей 
% 91 

3.  Обеспечение прав граждан на получение образования 

3.1. сохранность контингента учащихся в тече-

ние года 
% не менее 90 



изучением отдельных предметов, выбрав-

ших экзамен по профильному предмету на 

едином государственном экзамене 

2.3.  доля учащихся 9-х классов, прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию в 

новой форме по русскому языку и матема-

тике в числе выпускников, участвовавших 

в государственной (итоговой) аттестации 

по русскому языку и математике 

% 100 

2.4.  доля лиц, сдавших единый государствен-

ный экзамен по русскому языку и матема-

тике, в общей численности выпускников, 

участвовавших в едином государственном 

экзамене по данным предметам 

% 100 

2.5.  доля выпускников муниципальных обще-

образовательных учреждений, не получив-

ших аттестат о среднем (полном) образова-

нии, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 0 

2.6.  отношение среднего балла единого госу-

дарственного экзамена (по русскому языку 

и математике) в школе с лучшими резуль-

татами единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого государственно-

го экзамена в образовательной организа-

ции: 

коэффициент 

 

- по русскому языку 1.29 

- по математике 1.35 

3. Здоровьесбережение учащихся 

3.1.  доля учащихся, получивших травмы во 

время образовательного процесса  
% 0 

3.2.  доля учащихся, охваченных сбалансиро-

ванным горячим питанием 
% 100 

4. Воспитание, дополнительное образование 

4.1. доля учащихся, охваченных системой до-

полнительного образования  
% 83 



 

5. Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением 

5.1.  укомплектованность педагогическими кад-

рами 
% 100 

5.2.  доля родителей, удовлетворенных каче-

ством общего образования 
% 89 

5.3.  отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников к сред-

ней заработной плате в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Юг-ре 

% 100 

6 Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

6.1.  доля привлеченных внебюджетных средств 

за счёт оказания дополнительных платных 

образовательных услуг 

% 0 

6.2.  доля освоения финансовых средств образо-

вательного учреждения 
% 73 

6.3.  количество учащихся, приходящихся на 

одного учителя 
человек 18  (в 2013 году – 19,2) 

6.4.  средняя наполняемость классов человек 26.7 человек 

7 Обеспечение прав граждан на получение образования 

7.1. доля учащихся, отчисленных (исключен-

ных) из общеобразовательного учреждения 

до получения среднего (полного) общего 

образования  

% 0 

Муниципальная услуга  №3   «Реализация программ дополнительного образования детей»                          

1 Результаты  выполнения (освоения) дополнительных образовательных программ 

1.1. доля выполнения дополнительных образо-

вательных программ  
% 100 

1.2 удельный вес численности учащихся по 

программам общего образования, участву-

ющих в олимпиадах и конкурсах различно-

го уровня, в общей численности учащихся 

по программам общего образования 

% 69 

1.3. доля учащихся - победителей и призеров 

муниципальных, региональных, Всерос-

сийских, международных соревнований, 

конкурсов, фестивалей и т.д.   

% 16 



2 Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением 

2.1. доля родителей, удовлетворенных каче-

ством дополнительного образования детей 
% 95 

3 Обеспечение прав граждан на получение образования 

3.1. сохранность контингента учащихся в тече-

ние года 
% 100 

 

1.3.Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг 

№ п/п Наименование услуги (работы)    Дата   Кем подана  жалоба   Содержание жалобы      

1.  Муниципальная услуга № 2    «Реализация 

основных общеобразовательных программ 

на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образо-

вания»                            

В отчётном пе-

риоде жалоб на 

качество услуг 

не поступало 

- - 

2.  Муниципальная услуга  №3   «Реализация 

программ дополнительного образования 

детей»                          

В отчётном пе-

риоде жалоб на 

качество услуг 

не поступало 

- - 

 

1.4.Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству муниципальных услуг со стороны контролирующих органов 

№ п/п Наименование услуги Дата   Контролирующий  орган и 

дата проверки    

Содержание замечания   

1.  Муниципальная услуга № 2    «Реализация 

основных общеобразовательных программ 

на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образо-

вания» 

- - - 

2.  Муниципальная услуга  №3   «Реализация 

программ дополнительного образования 

детей»                          

- - - 

 

2.Объём оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

2.1.План 



№ п/п Наименование  показателя    Единица измерения Значение пока-

зателей объёма 

(состава) ока-

зываемой му-

ниципальной 

услуги за от-

чётный период 

Значение показателей объёма (состава) оказываемой муни-

ципальной услуги по месяцам* 

1 отчётный  ме-

сяц   

2 отчётный месяц 3 отчётный месяц 

Муниципальная услуга № 2    «Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования»                            

1.  
Общая численность уча-

щихся 

колич.детей/ 

колич.классов 
980/38 - - - 

2.  

Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения 

колич.детей/ 

колич.классов 
956/36 - - - 

3.  

Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения 

колич.детей/ 0 - - - 

4.  

Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов 

колич.классов 0 - - - 

5.  

Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния) 

количество детей 24/2 - - - 

6.  
Численность учащихся на 

дому 
количество детей 0 - - - 

7.  

Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания 

количество детей 0 - - - 

8.  Численность учащихся по количество детей 0 - - - 



дистанционному обучению 

9.  1 уровень колич.детей/ 

колич.классов 
339/13 - - - 

10.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения на 1 уровне 

колич.детей/ 

колич.классов 
339/13 - - - 

11.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения 

на 1 уровне 

количество детей 0 - - - 

12.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов на 1 

уровне 

количество детей 0 - - - 

13.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния)  на 1  уровне 

количество детей 0 - - - 

14.  Численность учащихся на 

дому на 1 уровне 
количество детей 0 - - - 

15.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания на 1 уровне 

количество детей 0 - - - 

16.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению 

на 1 уровне 

количество детей 0 - - - 

17.  2 уровень колич.детей/ 

колич.классов 
391/15 - - - 

18.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

колич.детей/ 

колич.классов 
367/13 - - - 



классов по очной форме 

обучения на 2 уровне 

19.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения 

на 2 уровне 

количество детей 0 - - - 

20.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов на 2 

уровне 

количество детей 0 - - - 

21.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния)  на 2  уровне 

количество детей 24/2 - - - 

22.  Численность учащихся на 

дому на 2 уровне 
количество детей 0 - - - 

23.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания на 2 уровне 

количество детей 0 - - - 

24.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению 

на 2 уровне 

количество детей 0 - - - 

25.  3 уровень колич.детей/ 

колич.классов 
250/10 - - - 

26.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения на 3 уровне 

колич.детей/ 

колич.классов 
250/10 - - - 

27.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

количество детей 0 - - - 



заочной форме обучения 

на 3 уровне 

28.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов на 3 

уровне 

количество детей 0 - - - 

29.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния)  на 3  уровне 

количество детей 0 - - - 

30.  Численность учащихся на 

дому на 3 уровне 
количество детей 0 - - - 

31.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания на 3 уровне 

количество детей 0 - - - 

32.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению 

на 3 уровне 

количество детей 0 - - - 

Муниципальная услуга  №3   «Реализация программ дополнительного образования детей»                          

1.  Всего численность уча-

щихся 
количество детей 480 - - - 

 

2.2.Факт 

№ п/п Наименование  показателя    Единица измерения Значение пока-

зателей объёма 

(состава) ока-

зываемой му-

ниципальной 

услуги за от-

чётный период 

Значение показателей объёма (состава) оказываемой муни-

ципальной услуги по месяцам* 

1 отчётный  ме-

сяц   

2 отчётный месяц 3 отчётный месяц 

Муниципальная услуга № 2    «Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования»                            



1.  Общая численность уча-

щихся 

колич.детей/ 

колич.классов 
1046/39 - - - 

2.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения 

колич.детей/ 

колич.классов 
1046/39 - - - 

3.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения 

количество детей 0 - - - 

4.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов 

количество детей 0 - - - 

5.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния) 

количество детей 0 - - - 

6.  Численность учащихся на 

дому 
количество детей 0 - - - 

7.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания 

количество детей 0 - - - 

8.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению 
количество детей 0 - - - 

9.  1 уровень колич.детей/ 

колич.классов 
390/14 - - - 

10.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения на 1 уровне 

колич.детей/ 

колич.классов 
390/14 - - - 

11.  Численность учащихся 

общеобразовательных 
количество детей 0 - - - 



классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения 

на 1 уровне 

12.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов на 1 

уровне 

количество детей 0 - - - 

13.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния)  на 1  уровне 

количество детей 0 - - - 

14.  Численность учащихся на 

дому на 1 уровне 
количество детей 0 - - - 

15.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания на 1 уровне 

количество детей 0 - - - 

16.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению 

на 1 уровне 

количество детей 0 - - - 

17.  2 уровень колич.детей/ 

колич.классов 
420/16 - - - 

18.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения на 2 уровне 

колич.детей/ 

колич.классов 
420/16 - - - 

19.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения 

на 2 уровне 

количество детей 0 - - - 

20.  Численность учащихся 

общеобразовательных 
количество детей 0 - - - 



классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов на 2 

уровне 

21.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния)  на 2  уровне 

количество детей 0 - - - 

22.  Численность учащихся на 

дому на 2 уровне 
количество детей 0 - - - 

23.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания на 2 уровне 

количество детей 0 - - - 

24.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению 

на 2 уровне 

количество детей 0 - - - 

25.  3 уровень колич.детей/ 

колич.классов 
231/9 - - - 

26.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очной форме 

обучения на 3 уровне 

колич.детей/ 

колич.классов 
231/9 - - - 

27.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов по очно-заочной, 

заочной форме обучения 

на 3 уровне 

количество детей 0 - - - 

28.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, гимназических, 

лицейских классов на 3 

уровне 

количество детей 0 - - - 



29.  Численность учащихся 

общеобразовательных 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

(компенсирующего обуче-

ния)  на 3  уровне 

количество детей 0 - - - 

30.  Численность учащихся на 

дому на 3 уровне 
количество детей 0 - - - 

31.  Численность учащихся в 

форме семейного образо-

вания на 3 уровне 

количество детей 0 - - - 

32.  Численность учащихся по 

дистанционному обучению 

на 3 уровне 

количество детей 0 - - - 

Муниципальная услуга  №3   «Реализация программ дополнительного образования детей»                          

1.  Всего численность уча-

щихся 
количество детей 480 - - - 

 

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных. 

Оказание муниципальных услуг образовательным учреждением  МБОУ «СОШ № 5» в  3  квартале осуществлялось  в соответствии с муници-

пальным заданием, формируемым в порядке, установленном администрацией  города, с учетом расчетно-нормативных затрат на их оказание и рас-

четно-нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения.  

Выполнение муниципальной услуги  № 2    «Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования»   в  3 квартале зависело от объективных обстоятельств.  

Значение показателя «отношение среднего балла единого государственного экзамена (по русскому языку и математике) в школе с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена в образовательной организации: по русскому 

языку, по математике» не соответствует муниципальному заданию, объясняется это тем, что в старшую школу пришли  учащиеся (больше 50%), 

имеющие в аттестате по основным предметам (русский язык и математика)  отметку «удовлетворительно» и показавшие на входном контроле низ-

кое качество знаний: по русскому языку – 20,6%; по математике - 31%. 

Значение показателя «доля привлеченных внебюджетных средств за счёт оказания дополнительных платных образовательных услуг» состав-

ляет 0 %,  фактором, повлиявшим на отклонение фактического результата от запланированного  является то,  что школа в 3 квартале не предостав-

ляла платных услуг. По итогам года муниципальное задание по данному показателю будет выполнено. 

Значение показателя «доля освоения финансовых средств образовательного учреждения» не соответствуем муниципальному заданию (по за-

данию 100%) , фактором,  повлиявшим на отклонение фактического результата от запланированного является экономия фонда заработной платы за 

счет ухода 2 педагогических работника в отпуск по беременности и родам и 3 педагогических работника уволились в связи с выходом на пенсию. 

Причинами отклонения фактического результата от запланированного  значения по показателю «количество учащихся, приходящихся на од-

ного учителя»  является увеличение количества учащихся (на 71 человека) и количества учителей (на 7человек).   



 


