
 
 

 
 

 
 
 

Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

на  2014 год и на плановый период  2015  и  2016  годов 

 
1. Наименование муниципальной услуги:  Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
2.Потребители муниципальной услуги 
Потребителями муниципальной услуги являются  несовершеннолетние граждане(физические лица), достигшие 
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению 
родителей (законных представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в 
образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте. Требование обязательности общего 
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.  
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
1)Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего  общего образования, 
которые направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 
обществе, на создание основы для осознанного выбора профессиональных образовательных программ._______ 
2)Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта, образовательных потребностей 
и запросов обучающихся, включающие в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся.___________________________________________________________________________________________ 
3)Доступность, безопасность и эффективность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования. 
4)Соблюдение требований к уровню подготовки выпускников (обучающихся) всех ступеней общего образования._____ 
5)Осуществление воспитательной деятельности.______________________________________  
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6)Создание условий для всестороннего развития детей и 
подростков.____________________________________________ 
7)Отсутствие профессионально-педагогических ошибок и нарушений технологии оказания услуги в сфере общего 
образования.____________________________________________________________________________________________ 
8)Оптимальность использования ресурсов общеобразовательного учреждения.____________________________________ 
9)Удовлетворенность учащихся и их родителей педагогическим обслуживанием.__________________________________ 
10)Выполнение руководством общеобразовательного учреждения управленческих функций (анализ, планирование, 
организация, контроль, регулирование (коррекция)).___________________________________________________________ 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2) 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества  
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для его 
расчета) 

отчетный 
финансов

ый 
год 

(2012г.) 

текущий 
финансов

ый 
год 

(2013 г.) 

очередной 
финансов

ый 
год3) 

(2014г.) 

первый 
год 

планового 
периода 
(2015г.) 

второй 
 год 

планового 
периода 
(2016г.) 

1. Результаты учебной деятельности 
Соответствие нормативного 
правового обеспечения 
образовательного процесса 
требованиям законодательства 
и федерального 
государственного стандарта 
образования 

Соответствует
/не 
соответствует 

Наличие локальных 
актов, указанных в 
Уставе 

соответств
ует 

соответств
ует 

соответс
твует 

соответств
ует 

соответству
ет 

Утверждённая 
номенклатура дел,  
Устав ОУ 

Соблюдение предельной  
численности контингента 
обучающихся в одну смену 

Соблюдается/ 
не 
соблюдается 

П1/П2*2,5(П1-общая 
площадь здания, П2-
количество учащихся, 
обучающихся в 1 
смену) 

соблюдает
ся 

соблюдает
ся 

соблюда
ется 

соблюдает
ся 

соблюдаетс
я 

Не менее 2,5 кв.м. 
на 1 
обучающегося. 
Тарификационный 
список, расписание 
уроков 
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Ведение образовательной 
деятельности по 
образовательным программам, 
предусмотренным для 
соответствующего типа 
образовательного учреждения, 
отвечающим требованиям  
федеральным государственным 
стандартом образования 

Соответствует
/не 
соответствует 

Наличие 
образовательных 
программ, указанных 
в уставе 

Соответств
ует 

соответств
ует 

соответс
твует 

соответств
ует 

соответству
ет 

Образовательные 
программы, 
указанные в уставе 
в соответствии с 
Типовым 
положением (п. 
1,2,39) и Законом 
РФ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации » 
(ст.11-13) 

Выполнение программного 
материала в полном объёме 

% П1/П2*100( П1 – 
кол-во   
проведенных 
учебных часов  
П 2 – общее кол-во 
учебных часов 
согласно плану) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Учебный план,  
рабочие 
программы, 
классные журналы  

Доля учащихся, успешно 
освоивших образовательную 
программу текущего  периода и 
переведённых в  следующий 
класс  

% К1/К2*100( К1 – 
кол-во учащихся 
успешно освоивших 
образовательную 
программу 
текущего  периода и 
переведённых в  
следующий класс 
К2 – общее кол-во 
учащихся  

100% 
 

100% 100% 100% 100% Не менее 98% 
Протокол 
педагогического 
совета 
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Результаты государственной 
(итоговой) аттестации в 
новой форме. Уровень 
обученности выпускников 9 
классов по русскому языку. 

% К1/К2*100(К1 – 
кол-во учащихся 9 
классов, сдавших 
экзамен по 
русскому языку на 
«3» и выше 
К2 – общее кол-во 
учащихся 9 классов, 
сдававших экзамен 
по русскому языку)  

 98% 99% 99% 99% 99% Не менее 90% 
Протоколы  
результатов 
ГИА-9 по 
русскому языку   
с участием ТЭК 

Результаты государственной 
(итоговой) аттестации в 
новой форме. Уровень 
обученности выпускников 9 
классов по математике. 

% К1/К2*100 ( К1 – 
кол-во учащихся 9 
классов, сдавших 
экзамен по 
математике на «3» и 
выше 
К2 – общее кол-во 
учащихся 9 классов, 
сдававших экзамен 
по математике в 
новой форме) 

 98% 98% 99% 99% 99% Не менее 90% 
Протоколы  
результатов 
ГИА-9 по 
математике  с 
участием ТЭК 

Результаты единого 
государственного экзамена. 
Уровень обученности 
выпускников 11 классов по 
русскому языку. 

% К1/К2*100(К1 – 
кол-во учащихся 11 
классов, набравшие 
по русскому языку 
баллы выше 
установленного 
минимального балла 
К2 – общее кол-во 
учащихся 11 
классов, сдававших 
единый 
государственный 
экзамен по 
русскому языку) 

 100% 100% 100% 100% 100%  Не менее 96,8% 
Протоколы 
результатов ЕГЭ 
по русскому 
языку 
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Результаты единого 
государственного экзамена. 
Уровень обученности 
выпускников 11 классов по 
математике. 

% К1/К2*100 (К1 – 
кол-во учащихся 11 
классов, набравшие 
по математике 
баллы выше 
установленного 
минимального балла 
К2 – общее кол-во 
учащихся 11 
классов, сдававших 
единый 
государственный 
экзамен по 
математике) 

 100% 100% 100% 100% 100%  Не менее 95,4% 
Протоколы 
результатов ЕГЭ 
по  математике 

2. Кадровое обеспечение  
Укомплектованность ОУ 
руководящими кадрами в 
соответствии со штатным 
расписанием и требованиями к 
кадровому обеспечению  
реализации ФГОС. 

% С1/С2*100( С1 – кол-
во руководящих 
кадров, С2 –  
количество штатных 
единиц  
руководящих 
кадров)  

100% 100% 100% 100% 100% 100% штатных 
работников 
Тарификационный 
список, штатное 
расписание 

Укомплектованность ОУ 
педагогическими кадрами, 
осуществляющими учебный 
процесс, в соответствии со 
штатным расписанием и 
требованиями к кадровому 
обеспечению  реализации 
ФГОС. 

% С1/С2*100( С1 – кол-
во педагогов, С2 –  
количество штатных 
единиц,) 

100% 100% 100% 100% 100% 100%                               
(90% -штатные,                 
до 10% - 
совместители) 
Тарификационный 
список, штатное 
расписание 
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Укомплектованность кадрами, 
ориентированными на 
воспитательный процесс в 
соответствии с требованиями к 
кадровому обеспечению  
реализации ФГОС. 

% С1/С2*100( С1 – 
кол-во педагогов, 
ориентированных  
на воспитательный 
процесс 
С2 –  количество 
штатных единиц , 
ориентированных  
на воспитательный 
процесс 
 

100% 100% 100% 100% 100% 100%                               
(90% -штатные,                  
до 10% - 
совместители) 
Тарификационный 
список 

Доля педагогических  кадров с 
высшим образованием от 
общего числа педагогов 

% С1/С2*100( С1 – 
кол-во педагогов, 
имеющих высшее 
образование 
С2 – общее кол-во 
педагогов 

91% 96% 98% 98% 98% не менее 75% 
Личные карточки 
работников 

Доля аттестованных 
педагогических работников. 

% С1/С2*100( С1 – 
кол-во педагогов, 
имеющих квалифи 
кационные кате 
гори (первая. 
высшая ),  либо 
признанные в 
соответствующем 
порядке 
соответствующим
и занимаемой 
должности 
С2 – общее кол-во 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
График 
аттестации 
педагогических 
кадров, приказы  
о присвоении 
квалификационн
ой категории, 
либо о признании 
соответствия   
занимаемой  
должности 
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Доля педагогических 
работников, владеющих 
навыками работы на ПК 

% С1/С2*100(С1 – 
кол-во педагогов, 
владеющих 
навыками работы 
на ПК 
С2 – общее кол-во 
педагогов) 

100% 100% 100% 100% 100% не менее 100% 
Публичный отчёт 

Выполнение плана повышения 
квалификации педагогических 
работников за предыдущие 
пять лет  

% С1/С2*100( С1 – 
кол-во педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 
С2 – общее кол-во 
педагогов 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
График  повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров, приказы  о 
командировании на 
курсы 

3. Организация внеурочной занятости учащихся 
Доля учащихся, охваченных 
дополнительным образованием 
спортивно-оздоровительного, 
духовно-нравственного, 
социального, 
общеинтеллектуального  и  
общекультурного направления  
на базе  образовательного 
учреждения 

% К1/К2*100 ( К1 – 
кол-во учащихся,   
занятых в кружках, 
секциях  
К2 – общее кол-во 
учащихся  

95% 96% 100% 100% 100% 95% 
Журналы ПДО, 
Классные журналы 

Охват детей 
организованными формами 
отдыха 

% К1/К2*100 (К1 – 
кол-во учащихся, 
охваченных 
организованными 
формами отдыха,  
К2 – общее кол-во 
учащихся ) 

 98%  98% 100% 100% 100% Не менее 95% 
Приказы по ОУ, 
табель учета 
посещаемости 
детей 
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Охват детей «группы риска» 
организованными формами 
отдыха 

% К1/К2*100( К1 – 
кол-во учащихся 
«группы риска», 
охваченных 
организованными 
формами отдыха,  
К2 – общее кол-во 
учащихся «группы 
риска) 

 100%  100% 100% 100% 100% 100% 
Приказы по ОУ, 
табель учета 
посещаемости 
детей 

4. Создание социально-бытовых условий 
Наличие необходимого 
количество   оборудованных 
помещений  для реализации 
образовательных программ.  

Соответствует/
не 
соответствует 

Набор помещений в 
соответствии с п. 
2.8. СанПиН 
2.4.5.2409-08. и п.24 
Типового 
положения. 

соответств
ует 

соответств
ует 

соответс
твует 

соответств
ует 

соответству
ет 

Выписка из 
балансовой 
ведомости 

Наличие спальни или комнаты 
отдыха для учащихся 
начальных классов, 
посещающих Школу полного 
дня. 

Да/нет Спальня (комната 
отдыха) с зонами 
для отдыха, игр, 
занятий спортом. 

да да да да да Акт приёмки 
помещения 

Охват учащихся горячим 
питанием 

% К1/К2*100( К1 – 
кол-во учащихся, 
охваченных 
горячим питанием,  
К2 – общее кол-во 
учащихся ) 

95% 95% 95% 95% 95% Не менее 95% 
Публичный отчёт 

Создание условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

Да/нет Набор помещений, 
наличие 
медицинского 
персонала 

да да да да да Лицензия на 
медицинское 
обслуживание, 
Договор с БУЗ 
ЦРБ 
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Организация безопасного и 
безаварийного подвоза 
учащихся. Охват учащихся 
организованным подвозом. 

% К1/К2*100 (К1 – 
кол-во учащихся, 
охваченных 
организованным 
подвозом 
К2 – общее кол-во 
учащихся, 
нуждающихся в 
организованном 
подвозе) 

100% 100% 100% 100% 100% 98%  
Приказы по ОУ, 
журналы 
нарушений ПДД 
и ДТП 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Уровень обеспеченности 
компьютерной техникой 

% Количество 
учащихся на 1 
компьютер 

100% 100% 100% 100% 100% На 1 компьютер не 
более 14,0 уч-ся 
Выписка из 
балансовой 
ведомости 

Уровень обеспеченности 
школьной мебелью 

% М1/М2*100 (М1 – 
кол-во комплектов 
мебели 
М2 – общее кол-во 
комплектов мебели, 
необходимой для 
образовательного 
процесса) 

100% 100% 100% 100% 100%  
100% 
Выписка из 
балансовой 
ведомости 

Уровень обеспеченности 
учащихся учебной литературой 

% М1/М2*100 (М1 – 
кол-во комплектов 
учебников, 
имеющихся в 
школьной 
библиотеке  
М2 – общее кол-во 
комплектов 
необходимых 
учебников, 
необходимых для 
ОУ) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% за счет 
библиотечного 
фонда школы. 
Выписка из 
балансовой 
ведомости и книга 
учета 
библиотечных 
фондов 
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Обеспеченность педагогов и 
учащихся учебно-
методическими и 
информационными ресурсами 

Да/нет наличие  в 
библиотеке 
учебно-
методических и 
информационных 
ресурсов, в том 
числе цифровых 

да да да да да Выписка из 
балансовой 
ведомости и книга 
учета 
библиотечных 
фондов. 
Электронный 
каталог медиатеки 

Наличие положительной 
динамики в развитии и 
обновлении материально-
технической базы   

Да/нет увеличение % 
оснащения 
оборудованием, 
мебелью, учебной 
литературой 

да да да да да Выписка из 
балансовой 
ведомости и книга 
учета 
библиотечных 
фондов, 
Публичный отчёт 

Удовлетворенность 
потребителей качеством работы 
учреждения. 

% В1/В2*100 
Результаты 
анкетирования 
родителей 
(законных 
представителей). 
В1 – кол-во 
опрошенных, 
удовлетворенных 
качеством работы 
учреждения 
В2 – общее кол-во 
опрошенных 

 81% 83%  85% 85% 85% Не менее 75% 
 Анализ 
результатов 
анкетирования 
родителей   
(законных 
представителей),  
Публичный 
доклад 

 
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 (2012 г.) 

текущий 
финансовый 
год (2013г.) 

очередной 
финансовый 
год 
(2014г.) 

первый 
год 
планового 
периода(2015г.) 

второй 
год 
планового 
периода(2016г.) 
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1.  Количество 
классов, количество 
обучающихся из них: 
 

 41/1039 44/1096 45/1110 46/1165 46/1170 Тарификационный 
список, приказы 
по ОУ 

1.1. Количество 
общеобразовательных 
классов/количество 
обучающихся в них 

Ед/чел. 20/486 13/307 9/215 6/145 2/45 Тарификационный 
список, приказы 
по ОУ 

1.2  Количество 
классов для детей с 
задержкой 
психологического 
развития 
классов/количество 
обучающихся в них 

Ед/чел 0 0 0 0 0 Тарификационный 
список, приказы 
по ОУ 

1.3. Количество 
классов , 
реализующих 
программу ФГОС 
классов/количество 
обучающихся в них 

Ед/чел 19/511 29/743 34/850 39/975 44/1080 Тарификационный 
список, приказы 
по ОУ 

1.4. Количество 
профильных 
классов/количество 
обучающихся в них 

Ед/чел 2/42 2/46 2/45 2/45 2/45 Тарификационный 
список, приказы 
по ОУ 

2.Количество 
обучающихся , 
осваивающих 
образовательную 
программу в форме   
семейного обучения  

 0 2 2 2 2 Тарификационный 
список, приказы 
по ОУ 



 12
3.Количество 
обучающихся , 
осваивающих 
образовательную 
программу в форме  
экстерната 

2 0 0 0 0 0  

4..Количество 
обучающихся на дому  
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий  

 Чел, из них в 
форме 
дистанционного 
обучения- 

2 8 5 5 5 Тарификационный 
список, приказы 
по ОУ 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений). 
Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89  
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних 
изменений) 
 Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в редакции последних изменений) 
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений)  
Федеральный закон от 19.02.93 № 4528-1 « О беженцах» (в редакции последних изменений).  
Федеральный закон от 19.02.93 № 4530-1-ФЗ « О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений).  
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации» (в редакции 
последних изменений).  
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  
Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 « Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (в 
редакции последних изменений). 
Постановление Правительства РФ от 12.03.97 № 288 « Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии» (в редакции последних изменений). 
Постановление Правительства РФ от 03.11.94 № 1237 «Об утверждении типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 
учреждении» (в редакции последних изменений). 
Постановление Правительства РФ от 18.12.2013 № 1039 « О государственной аккредитации образовательной деятельности». 
Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 « О лицензировании образовательной деятельности». 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях».  
Приказ Министерства образования РФ от 03.12.99 № 1075 « Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (в редакции последних изменений).  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 г. №362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования».  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.03.2009 г. №70 «Об утверждении порядка проведения единого государственного 
экзамена». 
Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»  
 Устав ОУ , утвержденный постановлением администрации муниципального образования Динской район   от 29.04.2011г. №888 
Лицензия  на осуществление образовательной деятельности по указанным программам в соответствии с приложением, выданная 
Министерством ( департаментом образования и науки Краснодарского края)  №04015 от 11.05.2012г 
Свидетельство о государственной аккредитации№02318 от 10.09.2012г. 
Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования Динской район.  
  
 
 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
Отчёт о выполнении муниципального 
задания на сайте ОУ 

В соответствии с утверждённой формой (п.8.1.) 1 раз в год 

2.Публичный отчёт о результатах 
деятельности ОУ на сайте школы и  
на родительских собраниях 
(конференциях). 

В соответствии с утверждённой   формой 1 раз в год 

3.Предоставление информации в 
СМИ об отдельных общественно 
значимых мероприятиях 

Публикация По мере проведения 

4. Подворовые обходы Возможность получения образования  по месту 
проживания 

2 раза в год 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
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-окончание срока действия лицензии; 
-решение Учредителя о ликвидации, реорганизации учреждения. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным актом предусмотрено их 
оказание на платной основе . Не предусмотрены. 
 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
________________________________________________________________________________________________________ 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________________________________________ 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 
1.  
2.  

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Отраслевой (функциональный) орган 

администрации  муниципального 
образования Динской район, 
осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги  

1.Представление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

1 раз в год Управление образования администрации МО 
Динской район 

2.Проверка правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, выделенных 
на финансовое обеспечение исполнения 
муниципального задания 

 По плану  Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Динской район 
Управление образования администрации МО 
Динской район 

3. Проверка правомерного и целевого 
использования  имущества 

1 раз в год Управление  имущественных и земельных 
отношений администрации МО Динской 
район, управление образования 
администрации МО Динской район 

4.Инспекционный контроль по вопросам 
деятельности ОУ 

По плану УО администрации МО 
Динской район 

Управление образования администрации МО 
Динской район 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
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8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении показателя 

Соответствие 
нормативного 
правового 
обеспечения 
образовательного 
процесса 
требованиям 
законодательства 

Соответствует/не 
соответствует 

соответствует соответствует - Утверждённая 
номенклатура дел,  
Устав ОУ 

Соблюдение 
предельной  
численности 
контингента 
обучающихся в одну 
смену 

Соблюдается/ не 
соблюдается 

соблюдается соблюдается - Тарификационный 
список, расписание 
уроков 

  Количество классов, 
количество 
обучающихся из них: 
 

Ед/чел. /986 41/1039 - Тарификационный 
список, приказы по 
ОУ 

. Количество 
общеобразовательных 
классов/количество 
обучающихся в них 

  20/486  Тарификационный 
список, приказы по 
ОУ 

  Количество классов 
для детей с задержкой 
психологического 
развития 
классов/количество 
обучающихся в них 

Ед/чел - -  Тарификационный 
список, приказы по 
ОУ 
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. Количество классов, 
реализующих 
программу ФГОС 
классов/количество 
обучающихся в них 

Ед/чел - 19/511 - Тарификационный 
список, приказы по 
ОУ 

 Количество 
профильных 
классов/количество 
обучающихся в них 

Ед/чел - 2/42  Тарификационный 
список, приказы по 
ОУ 

..Количество 
обучающихся на дому  
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий  

 Чел, из них в 
форме 
дистанционного 
обучения- 

- 3  Тарификационный 
список, приказы по 
ОУ 

Ведение 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам, 
предусмотренным 
для 
соответствующего 
типа 
образовательного 
учреждения 

Соответствует/не 
соответствует 

соответствует соответствует  Образовательные 
программы, 
указанные в уставе 

Выполнение 
программного 
материала в полном 
объёме 

% 100% 
 

100%  Учебный план, 
классные журналы 
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Доля учащихся, 
успешно освоивших 
образовательную 
программу текущего  
периода и 
переведённых в  
следующий класс 

% 100% 100%  Протокол 
педагогического 
совета 

Результаты 
государственной 
(итоговой) аттестации 
в новой форме. 
Уровень обученности 
выпускников 9 
классов по русскому 
языку 

% 100% 99%  Протоколы  
результатов ГИА-9 
по русскому языку   
с участием ТЭК 

Результаты 
государственной 
(итоговой) аттестации 
в новой форме. 
Уровень обученности 
выпускников 9 
классов по 
математике. 

% 100% 99%  Протоколы  
результатов ГИА-9 
по математике   с 
участием ТЭК 

Результаты единого 
государственного 
экзамена. Уровень 
обученности 
выпускников 11 
классов по русскому 
языку. 

% 100% 100%  Протоколы 
результатов ЕГЭ по 
русскому языку 
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Результаты единого 
государственного 
экзамена. Уровень 
обученности 
выпускников 11 
классов по 
математике. 

 100% 100%  Протоколы 
результатов ЕГЭ по 
математике 

      
Укомплектованность 
ОУ руководящими 
кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием 

% 100%  
 

100%  Тарификационный 
список, штатное 
расписание 

Укомплектованность 
ОУ педагогическими 
кадрами, 
осуществляющими 
учебный процесс, в 
соответствии со 
штатным 
расписанием 

% 100% 100%  Тарификационный 
список, штатное 
расписание 

Укомплектованность 
кадрами, 
ориентированными 
на воспитательный 
процесс, в 
соответствии со 
штатным 
расписанием 

% 100%    100%  Тарификационный 
список, штатное 
расписание 

Доля педагогических  
кадров с высшим 
образованием от 
общего числа 
педагогов 

% 88% 
 

91%  Личные карточки 
работников 
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Доля педагогических 
работников, 
имеющих категорию, 
либо признанные в 
установленном 
порядке 
соответствующими 
занимаемой 
должности  

% 100% 100%  Личные карточки 
работников 
Тарификационный 
список 
 

Доля педагогических 
работников, 
владеющих навыками 
работы на ПК 

% 100% 
 

100%  Публичный отчёт 

Выполнение плана 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников за 
предыдущие пять лет  

% 100% 
 

100%  График аттестации 
педагогических 
кадров, приказы  о 
присвоении 
квалификационной 
категории, 
аттестационные 
листы 

Доля учащихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием на базе  
ОУ в том числе 
спортивные кружки, 
клубы, секции  

% 95% 
 

96%  Журналы ПДО, 
Классные журналы 

Охват детей 
организованными 
формами отдыха 

% 98% 98%  Приказы по ОУ, 
табель учета 
посещаемости детей 

Охват детей «группы 
риска» 
организованными 
формами отдыха 

% 100% 100%  Приказы по ОУ, 
табель учета 
посещаемости детей 
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Наличие 
необходимого 
количества  и 
оборудования 
помещений  для 
реализации 
образовательных 
программ.  

Соответствует/не 
соответствует 

соответствует соответствует  Выписка из 
балансовой 
ведомости 

Охват учащихся 
горячим питанием 

% 97% 
 

95%  Публичный отчёт, 
ежемесячные отчеты 
уполномоченного по 
организации питания  

Создание условий для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся 

Да/нет да да  Лицензия на 
медицинское 
обслуживание, 
Договор с БУЗ ЦРБ 

Организация 
безопасного и 
безаварийного 
подвоза учащихся. 
Охват учащихся 
организованным 
подвозом 

% 100% 100%  Приказы по ОУ, 
журналы нарушений 
ПДД и ДТП 

Уровень 
обеспеченности 
компьютерной 
техникой 

% 100% 
 

100%  Выписка из 
балансовой 
ведомости 

Уровень 
обеспеченности 
школьной мебелью 

% 100% 100%  Выписка из 
балансовой 
ведомости 

Уровень 
обеспеченности 
учащихся учебной 
литературой 

% 100% 100%  Выписка из 
балансовой 
ведомости и книга 
учета библиотечных 
фондов 
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Наличие 
положительной 
динамики в развитии 
и обновлении 
материально-
технической базы   

Да/нет да да  Выписка из 
балансовой 
ведомости и книга 
учета библиотечных 
фондов, Публичный 
отчёт 

Удовлетворенность 
потребителей 
качеством работы 
учреждения. 

% 81% 81%  Анализ результатов 
анкетирования 
родителей   
(законных 
представителей),  
Публичный доклад 

 
 
  Директор БОУ СО            МО Динской район ___________________ Н. М. Дмитренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


