
Отчет по исполнению МЗ  за   2015 г. МБОУ «Большелугская СОШ» 

 

Наименование 

показателя 

Един

ица  

измер

ения 

Методика 

расчета  

 

Значения показателей 

 качества      

муниципальной услуги 

Оценка исполнения 

% 

Текущий   

финансовы

й 

год 

Отчет по 

исполнен

ию за год 

1. Укомплектованность 

кадрами 

(%) 

Ук.ф.*100%: Ук.п, 

где Ук.ф. – укомплектованность 

кадрами (факт). 

Ук.п. – укомплектованность 

кадрами (план). 
 

100 100 100 

2. Доля АУП и 

педагогических 

работников, прошедших 

обучение (не менее 72 

часов) в отчетном периоде 

(%) 

 

Количество АУП и 

педагогических работников, 

прошедших обучение (не менее 72 

часов) в отчетном 

периоде/количество АУП и 

педагогических работников *100 

0 5 100 

3. Доля АУП и 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

категории 

 

 

 

(%) 

Количество АУП и 

педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категории/ количество АУП и 

педагогических работников *100 

53 53 100 



4. Доля педагогов со 

стажем работы до 5 лет 

 Количество педагогов со стажем 

работы до 5 лет/количество 

педагогов в учреждении*100 

0 0  

5. Процент потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказанной 

образовательным 

учреждением услугой 

 

 

 

(%) 

Ок /О *100, 

где Ок – число опрошенных 

удовлетворенных качеством услуг 

учреждения; 

О – общее число опрошенных. 

95 95 100 

6. Доля учащихся 11-х 

классов школы, 

получивших на итоговой 

государственной 

аттестации более 70 баллов 

по двум обязательным 

(русскому языку и 

математике) предметам 

 

 

 

(%) 

Количество учащихся 11-х классов 

школы, получивших на итоговой 

государственной аттестации более 

70 баллов по двум обязательным 

(русскому языку и математике) 

предметам /количество 

выпускников 11 кл. *100 

   

7. Доля учащихся 11 кл-в, 

получивших документ 

государственного образца о 

среднем (полном) 

образовании 

 

 

(%) 

Количество учащихся 11 кл-в, 

получивших документ 

государственного образца о 

среднем (полном) 

образовании/количество 

выпускников 11 кл-в *100 

   



8. Доля учащихся, 

получивших отметку '4' или 

'5' на итоговой 

государственной 

аттестации по двум 

предметам (русскому языку 

и математике) в новой 

форме 

 

 

 

(%) 

Количество учащихся, 

получивших отметку '4' или '5' на 

итоговой государственной 

аттестации по двум предметам 

(русскому языку и математике) в 

новой форме/количество 

выпускников 9 кл-в *100 

10 40 100 

9. Доля выпускников 4-х 

кл-в, сохранивших и 

повысивших группу 

здоровья с момента 

поступления в школу 

 

 

(%) 

Количество выпускников 4-х кл-в, 

сохранивших и повысивших 

группу здоровья с момента 

поступления в школу/количество 

учащихся 4-х кл-в*100 

100 100 100 

10. Доля выпускников 9-х 

кл-в, сохранивших и 

повысивших группу 

здоровья с момента 

поступления в школу 

 

 

(%) 

Количество выпускников 9-х кл-в, 

сохранивших и повысивших 

группу здоровья с момента 

поступления в школу/количество 

учащихся 9-х кл-в*100 

100 100 100 

11. Доля победителей и 

призеров муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

(учащиеся 9-11 кл-в) 

 

 

(%) 

Количество победителей и 

призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников/учащиеся 9-11 кл-в 

*100 

10 12,5 100 



12. Снижение количества, 

либо отсутствие 

правонарушений и 

преступлений, 

совершенных учащимися с 

начала календарного года 

по данным 

уполномоченного органа 

ОВД 

 

 

 

чел. 

Количество учащихся, 

совершивших правонарушение 

или преступление по данным 

уполномоченного органа ОМВД 

муниципалитета за период, 

предшествовавший отчетному  

0 0 100 

13. Обеспеченность 

учебным оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 

 

 

(%) 

По паспорту материально—

технического обеспечения 

учреждения 

75 75 100 

14. Количество жалоб 

потребителей на качество 

оказания услуг 

ед.  Количество жалоб потребителей 

на качество оказания услуг 

0 0 100 

15. Доля учителей, 

являющихся победителями 

профессиональных 

конкурсов 

муниципального, 

регионального, зонального, 

всероссийского и 

международного уровня (1-

3 место) 

 

 

(%) 

Количество учителей, являющихся 

победителями профессиональных 

конкурсов муниципального, 

регионального, зонального, 

всероссийского и международного 

уровня (1-3 место)/количество 

педагогических ОУ*100 

0 0  



 

 

Наименование 

показателя 

 

 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонений от 

запланированных 

значений 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1. Число обучающихся 

(воспитанников) 

человек 90 95   

      

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

1. Финансовое обеспечение 

оказываемой муниципальной 

услуги (бюджет района)           руб.  

   

 

 

 

                                                                                          Директор: 

 


