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}lаrп,rеповаrrие м}aЕпцппаJIьЕою уч)еждепия: Мупицппальвое дEтolloмEoe общеобразоватеrrьпое ]asрсrцдепцс ''Средпяя
общеобразоватоrьпая школs Jli 5 КуЕаЕдыкского mродскоrо округr Оропбургской обласгш''

Периодишrосгь: ПредосIавJIятъ oTlI9T по выполЕеп!ю м}aвпцппальпого задапrlя ежекварmльно до 5 чЕсJи отчетпою псриодд

Часть 1. Сведения об оказываемых
муниципaльных услугах

1. Наименование муниципальной услуги:
Реа-пизация основньIх обцеобразовательньIх программ начального общего образования
Реализация основньIх общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация основньIх общеобразовательньtх прогрzlп{м среднего общего образования

2. Уникальный номер муниципirльной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
l 1 78700030l 000 l 0l 000 1 0 l
1 1 791 000301 000l 01004 1 01
1 1 794000301 0001 0 1001 1 01

3. Категории потребителей муниципi}льной услуги: физические лица



4. СвеДения о фактическом достижении покiвателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Сведения о фактическом достижении покiLзателей, характеризующих качество муниципrшIьной услуги:

Показатели качества муниципztльной услугиN
г/п

наимеIIование покЕвателя единица
измерения

утверждено в
муниципzlJIьном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Источник
информации

1 2 J 4 5 6 7 8 9

1 Обеспеченность квалифицированными
кадрами: доJUI условных специarлистов от
общего числа педагогов (количество)

о/о 90_100% 97%
(1 условный
специалист -
проходит
переподготовку)

5о/о

тq
Согласно

тарификационного
списка

2. ,Щоля педагогов с высшим
профессиональным образованием от
общего числа педагогов

% Не менее 80%о 98,5уо
V

5%
,/' ,

fuZ
Согласно

тарификационного
списка

J Утвержден и выполнrIется план
повышения квалификации

% Не менее 800Z l00%
да

5% ц-,-
фr} /

Программа
ат"тестации школы

4. ,Щоля педагогов с высшей и первой
категорией, прошедшие на соответствие
занимаемой должности

о/7о не менее 707о 85оh 5уо
7

Согласно
тарификационного

списка

5 Обеспечение условий безопасности
образовательного цроцесса и
хозяйственной деятельности
(предоставление актов проверки
Роспотребнадзор, Пожнадз ора - 2 раза в
год авryст и по итогам года).

% Не менее 100оlо Имеется
Роспотребнадзор
(лагерь)
Ростехнадзор

Пожнадзор

5%( замечания
устранены

Предписание (до
0l .02. l 8)
Предписание (до
01.08.18)

При напrичии
предписания

6. Показатели результатов образовательной
деятельности )лреждения, результаты
гиА, Егэ.
lKB. -результаты 3 четверти;
2кв. - результаты ГИА, ЕГЭ.
3 кв.- результаты входн контрольных,
результаты мониторинга
4кв. - рез.l поJryгодиrl, полугодовые

Мониторинг
качества знаний

учащихся

о/о Не менее 100оlо 99,|Yo 5%

ф

ф



контрольные.

1 Состояние и рzввитие 1^rебно-
материальной и материально-технической
базы (соответствие кабинетов, мастерских,
нtlличие компьютеров, Интернета)

% Не менее l00o/o Имеется в
недостаточной
степени

5% Акт приемки
шкоJlы по

состоянию 2017-
2018 уt.год

4.2. Сведения о фактическом достижении покЕlзателей, харЕжтеризующих объем муниципЕtльной услуги

Показатель объема муниципальной услугиN
п/п

наименование показателя единица
измерения

угверждено в
муниципаJIьном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возмохсное)
откJIонение

откJIонение,
превышающее
доtryстимое
(возможное)

значение

причина
откJIонения

средний
размер платы
(цена, тариф)

1 2 J 4 5 6 7 8

1 Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

1 учащийся 230 245 5-|0%

2 Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

1 учащийся 22l 22,7 5-10%

1 1^rащийся 8 8 5-10%aJ Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(коррекционные rulассы)

4 Реализация основньtх
общеобразовательных программ
среднего общего образования

1уrащийся 40 з9 5-1'0%
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