
Оценка результативности выполнении муниципального задания на 2017 год 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа №38», 

подведомственным Управлению образования администрации Озерского городского округа Челябинской области  

за _______2017 год_________________  
(отчетный период с начала года) 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя объема / качества 

предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы) 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение 

фактически 

достигнутого 

показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 

муниципального 

задания  
1 2 3 4 5 6 7 = ст. 6 / ст. 5 

1 

  

Раздел 1  
Общеобразовательные программы 

общего образования – 

образовательная программа 

начального общего образования 

 

11787000304300101001100201 
обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов 

  

  

  

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первого уровня 

общего образования 

% 100% 100% 1 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
% 100% 99,47% 0,99 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

% 100 % 100% 1 

Доля  родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и  качеством 

предоставляемой услуги 

% Не менее 85% 94% 1,105 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в  сфере образования 

% 100% 100% 1 

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и 

инвалидов/  очная 

1 

обучающийся 
263 285 1,1 

2 

РАЗДЕЛ 2 
Общеобразовательные программы 

общего образования – 

образовательная программа 

начального общего образования 

 
11787000300500101000101202, 

дети-инвалиды 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первого уровня 

общего образования 

% 100% 100% 1 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
% 100% 99,49% 0,99 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

% 100 % 100 % 1 

Доля  родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и  качеством 
% Не менее 85% 100% 1,176 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя объема / качества 

предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы) 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение 

фактически 

достигнутого 

показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 

муниципального 

задания  
1 2 3 4 5 6 7 = ст. 6 / ст. 5 

предоставляемой услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в  сфере образования 

% 100% 100 % 1 

Дети -инвалиды /  очная 
1 

обучающийся 
1 

0  

 

Обучающийся 

перешел в 5-ый 

класс 

3 

Раздел 3  
Общеобразовательные программы 

общего образования – 

образовательная программа 

основного общего образования 

 

11791000304300101005100201 

 
обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов 

 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второго уровня общего 

образования 

% 100% 100% 1 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
% 100% 99,45 % 0,99 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

% 100 % 100% 1 

Доля  родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и  качеством 

предоставляемой услуги 

% Не менее 85% 93% 1,09 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в  сфере образования 

% 100% 100% 1 

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и 

инвалидов/  очная 

1 

обучающийся 
342 352 1,03 

4 

РАЗДЕЛ 4 
Общеобразовательные программы 

общего образования – 

образовательная программа 

основного общего образования 

 
11791000300500101004101201, 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второго уровня общего 

образования 

% 100% 

0 

 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
% 100% 

100% 
1 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 
% 100 % 

100% 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя объема / качества 

предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы) 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение 

фактически 

достигнутого 

показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 

муниципального 

задания  
1 2 3 4 5 6 7 = ст. 6 / ст. 5 

дети-инвалиды федерального базисного учебного плана 

Доля  родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и  качеством 

предоставляемой услуги 

% Не менее 85% 

100% 

1,09 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в  сфере образования 

% 100% 

100% 

1 

Дети - инвалиды/  очная 1 

обучающийся 
2 3 1,5 

5. 

Раздел 5  
Общеобразовательные программы 

общего образования – 

образовательная программа 

среднего общего образования 

 

11794000304300101002100201 

 
обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов 

 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении третьего уровня общего 

образования 

% 100% 100% 1 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 
% 100% 99,7% 0,99 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

% 100 % 100% 1 

Доля  родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и  качеством 

предоставляемой услуги 

% Не менее 85% 95% 1,11 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в  сфере образования 

% 100% 100% 1 

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и 

инвалидов/  очная 

1 

обучающийся 
55 61 1,1 

6 

Раздел 6  
Общеобразовательные программы 

общего образования – 

образовательная программа 

среднего общего образования 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении третьего уровня общего 

образования 

% 100% 100% 1 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 
% 100% 99,2% 0,99 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя объема / качества 

предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы) 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение 

фактически 

достигнутого 

показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 

муниципального 

задания  
1 2 3 4 5 6 7 = ст. 6 / ст. 5 

 

11794000300300105002101102 
обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов 

 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

% 100 % 

100 % 

1 

Доля  родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и  качеством 

предоставляемой услуги 

% Не менее 85% 

100 % 

1,176 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в  сфере образования 

% 100% 

100 % 

1 

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и 

инвалидов/  очно-заочная 

1 

обучающийся 
25 19 0,8 

                                                                                                                                 Среднеарифметическое значение по всем показателям: 35,227/ 34=1,03 
 

  
 

  
 

  
 

                       Директор МБОУ СОШ №38:                                                   С.И. Васильева 
 

 

  
 

  
 

  
 


