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2. Качество условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования (в 

соответствии с 

ФГОС): 

        

укомплектованность  

 педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками, 

имеющими 

соответствующую 

квалификацию  

% Количество 

работающих педагогов 

 :  

количество педагогов 

по штатному 

расписанию  

х  

100% 

100 100 100 100 100 Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 83-

РИК,  штатное 

расписание 

наличие учебного, 

учебно-

лабораторного, 

компьютерного 

оборудования 

да/нет Оснащённость 

кабинетов, в которых 

реализуется ФГОС 

НОО 

да да да да да Оборотная 

ведомость 

движения 

основных средств 

 

доля обучающихся, 

обеспеченных 

учебно-

методическими 

комплектами 

% Количество 

обучающихся  

: 

 количество 

обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами,  

х  

100% 

100 100 100 100 100 Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ОШ-1, оборотная 

ведомость 

движения 

основных средств 

3. Качество условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования (в 

соответствии с 
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ФГОС): 

укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

 педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками, 

имеющими 

соответствующую 

квалификацию  

% Количество 

работающих педагогов 

 :  

количество педагогов 

по штатному 

расписанию  

х  

100% 

100 100 100 100 100 Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 83-

РИК,  штатное 

расписание 

наличие учебного, 

учебно-

лабораторного, 

компьютерного 

оборудования 

да/нет Оснащённость 

кабинетов, в которых 

реализуется ФГОС 

ООО 

да да да да да Оборотная 

ведомость 

движения 

основных средств 

 

доля обучающихся, 

обеспеченных 

учебно-

методическими 

комплектами 

% Количество 

обучающихся  

: 

 количество 

обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами,  

х  

100% 

100 100 100 100 100 Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ОШ-1, оборотная 

ведомость 

движения 

основных средств 

 

4. Наличие 

непрерывного 

профессионального 

развития  

педагогических 

работников (в том 

числе реализующими 

ФГОС)  

чел. Количество учителей, 

прошедших обучение 

(не менее 72 часов) в 

отчетном периоде (в 

зависимости от 

потребности) 

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 Документы, 

подтверждающие 

прохождение 

курсов 

5. Качество знаний 

выпускников 9 

классов, проходящих 

государственную 

% Количество 

выпускников 9 классов, 

прошедших ГИА в 

новой форме на «4» и 

«5», 

     Протокол 

результатов 

государственной 

итоговой 
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(итоговую) 

аттестацию учащихся 

в новой (внешней) 

форме в  

текущем учебном 

году по: 

: 

общее число 

выпускников 9 классов, 

прошедших ГИА в 

новой форме 

х 

100% 

аттестации 

 

- русскому 

языку; 

%  Не менее 

20 

Не менее 

15 

Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5  

- математике %  Не менее 

20 

Не менее 

15 

Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5  

6. Доля выпускников, 

получивших аттестат 

о среднем общем 

образовании 

 

% Количество 

выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании, 

: 

общее число 

выпускников  

х 

100% 

Не менее 

80 

Не менее 

80 

Не менее 80 Не менее 

80 

Не менее 80 Протокол 

педагогического 

совета 

7. Качество знаний 

выпускников 11 

классов, проходящих 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию  

учащихся в форме 

ЕГЭ (средний бал) в 

текущем учебном 

году: 

Средний 

балл 

Планируемый средний 

балл по предмету 

 

 

     Протоколы 

результатов 

государственной 

итоговой 

аттестации 

-по русскому языку;  --- Не менее 

40 

Не менее 

40 

Не менее 40 Не менее 

40 

Не менее 40  

-по математике;  --- Не менее 

29 

Не менее 

24 

Не менее 27 Не менее 

27 

Не менее 27  

-биология;  --- Не менее 

40 

Не менее 

40 

Не менее 36 Не менее 

36 

Не менее 36  

-химия;  --- Не менее Не менее Не менее 37 Не менее Не менее 37  
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40 40 37 

-физика;  --- Не менее 

40 

Не менее 

40 

Не менее 37 Не менее 

37 

Не менее 37  

-география;  --- Не менее 

40 

Не менее 

40 

Не менее 37 Не менее 

37 

Не менее 37  

-обществознание;  --- Не менее 

45 

Не менее 

45 

Не менее 42 Не менее 

42 

Не менее 42  

-история;  --- Не менее 

37 

Не менее 

37 

Не менее 32 Не менее 

32 

Не менее 32  

-литература;  --- Не менее 

37 

Не менее 

37 

Не менее 32 Не менее 

32 

Не менее 32  

-информатика;  --- Не менее 

40 

Не менее 

40 

Не менее 52 Не менее 

52 

Не менее 52  

-английский язык;  --- Не менее 

25 

Не менее 

25 

Не менее 22 Не менее 

22 

Не менее 22  

8. Общее число 

участников 

всероссийской 

олимпиады 

школьников: 

чел. Количество человек, 

участвующих в 

названном 

мероприятии 

      

- школьного этапа;   Не менее 

70 

Не менее 

70 

Не менее 75 Не менее 

75 

Не менее 75  

- муниципального 

этапа 

  Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1  

9. Общее число 

участников конкурса 

учебно-

исследовательских 

проектов школьников 

«Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии наук 

учащихся Кубани:  

чел. Количество человек, 

участвующих в 

названном 

мероприятии 

     Приказы об итогах 

- первого 

(муниципального) 

этапа; 

  Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1  
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10. Общее число 

участников конкурса 

учебно-

исследовательских 

проектов школьников 

«Эврика» Малой 

академии наук 

учащихся Кубани: 

чел. Количество человек, 

участвующих в 

названном 

мероприятии 

     Приказы об итогах 

- первого 

(муниципального) 

(заочного) этапа; 

  Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1  

11. Общее число 

участников 

различных  

конкурсов, 

проводимых 

министерством 

образования и науки 

Краснодарского края: 

чел. Количество человек, 

участвующих в 

названном 

мероприятии 

     Приказы об итогах 

- школьный этап   Не менее 

100 

Не менее 

100 

Не менее 

100 

Не менее 

100 

Не менее 100  

- муниципальный 

этап 

  Не менее 

10 

Не менее 

10 

Не менее 10 Не менее 

10 

Не менее 10  

- региональный этап 

 

  Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1  

12. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги, определяемая 

на основе опросов 

потребителей услуги, 

оказываемой 

общеобразовательной 

организацией. 

% Количество 

респондентов, 

удовлетворённых 

качеством оказания 

муниципальной 

услуги, 

: 

общее количество 

респондентов 

х 

100% 

- - Не менее 70 Не менее 

70 

Не менее 70 Отчёт о 

результатах 

изучения мнения 

населения о 

качестве оказания 

муниципальных 

услуг в сфере 

образования 
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3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий  

финансовый 

год 

2015 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

первый год  

планового 

периода 

2017 

второй год  

планового 

периода 

2018 

1. Общее количество обучающихся чел. Не менее 160 Не менее 150 Не менее 140 Не менее 140 Не менее 140 Статистический 

отчёт 

2. Количество классов-комплектов, 

реализующих ФГОС (НОО, ООО) 

ед. Не менее 4 Не менее 5 Не менее 6 Не менее 7 Не менее 8 Статистический 

отчёт 

3. Охват обучающихся программой 

начального общего образования 

% Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 Классные 

журналы 

4. Охват обучающихся программой 

основного общего образования 

% Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 Классные 

журналы 

5. Охват обучающихся программой 

среднего общего образования 

% Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 Классные 

журналы 

6. Количество кружков, 

спортивных секций, 

организованных в школе 

шт. Не менее 10 Не менее 10 Не менее 20 Не менее 20 Не менее 20 Статистический 

отчёт 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Федеральный закон от 21.12. 94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 № 373; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897; 

Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения»; 

garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
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Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утверждённые приказом Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313; 

постановления Госстроя России «О принятии государственных строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

(СНиП 21-01-97) от 13.02.97 № 18-7; 

Устав  МБОУ СОШ № 9. 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги. 

Способ      

информирования 

Состав размещаемой (доводимой)  

информации 

Частота обновления 

информации 

1. В форме устного 

информирования 

(индивидуальное 

информирование) 

Об организации и предоставлении общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и 

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам. 

Справочник специалистов. 

Информация о режиме работы. 

Порядок подачи жалоб 

Ежегодно. 

По мере изменения 

данных 

2. В форме 

письменного 

информирования 

(индивидуальное, 

публичное  

информирование): 

- в печатных СМИ; 

- в буклетах, 

справочниках; 

- на 

информационных 

стендах 

Об организации и предоставлении общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и 

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам. 

Справочник специалистов. 

Информация о режиме работы. 

Порядок подачи жалоб 

Ежегодно. 

По мере изменения 

данных 

3. В форме 

размещения 

информации на 

сайте (публичное 

информирование) 

Об организации и предоставлении общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и 

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам. 

Справочник специалистов. 

Информация о режиме работы. 

Порядок подачи жалоб 

По мере 

необходимости, но не 

реже двух раз в год 

 

5. Основания для приостановления или досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 
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- окончание периода, на который выданы разрешительные документы на осуществление соответствующих видов деятельности 

(лицензия, свидетельство о государственной аккредитации); 

- невыполнение муниципального задания. 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1. Инспекционный контроль в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга, контрольных работ и 

др. с использованием методов документарного контроля, 

обследования, наблюдения за организацией 

образовательного процесса, контрольных срезов освоения 

образовательных программ и иных правомерных методов, 

ведение формы федерального статистического наблюдения 

ОШ-1              

Согласно планам 

проверок. 

По мере необходимости 

(в случае поступления 

жалоб) 

Управление образования администрации муниципального 

образования Ленинградский район. 

Финансовое управление администрации муниципального 

образования Ленинградский район. 

Отдел имущественных отношений администрации 

муниципального образования Ленинградский район 

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

1. Оказание муниципальных услуг 

N 

п/п 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объем оказываемых услуг 

1.       

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1.       

2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

N п/п Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

     
3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов 

N п/п Наименование услуги Дата Уполномоченный орган и дата проверки Содержание замечания 

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



 


