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Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, утвер-

жденное в 

муниципальном 

задании  
на 2015 год 

Фактическое 

значение за 

2014 год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланирован 
ных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
1. Количество учащихся чел. 310   292 Миграция, 

опека детей 

детского дома 

Списочный состав 

классов 

2. Количество классов шт. 18    18  Списочный состав 

классов 
3. Наличие учредительных документов (устава, 

локальных актов), учебных планов, докумен-
тов, отражающих право оперативного 

управления на имущество (здания, помещения) 

и право постоянного (безвозмездного) пользо-
вания земельным участком 

% 100  100  Устав, локальные 

акты, учебные 

планы, 
свидетельства о 

государственной 

регистрации права 
4. Наличие лицензии на образовательную 

деятельность 
 есть есть  Лицензия 

бессрочная 
5. Наличие свидетельства о государственной 

аккредитации 
 есть есть  Лицензия 

бессрочная 
6. Отсутствие нарушений санитарного 

законодательства (соответствие условий 

обучения и воспитания требованиям СанПин) 

% 100 90 Cтарые ветхие  

окна  в 

рекреациях, 

классах 

требуют замены 

Предписание 

7. Отсутствие нарушений норм пожарной 

безопасности 
% 100 100  Акт по итогам 

приемки школы к 

2014/2015 
учебному году 

8. Выполнение в полном объеме количества 

часов, предусмотренных на реализацию 

каждого учебного предмета по основным 

общеобразовательным программам 

% 100 100  Классные  

журналы, отчеты 

учителей - 
предметников 
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9. Сохранение всего перечня учебных 

предметов в соответствии с требованиями 

базисного учебного плана 

% 100 100  Анализ учебных 

планов, программ 

10. Полный комплект учебников, учебно-
методических материалов и его соответствие 

требованиям основных общеобразовательных 

программ реализуемых учреждениями 

% 100 100  Анализ 

библиотечного 

фонда школы 

11. Уровень обеспеченности ИКТ количество 

учеников на 

1 компьютер 

не более 15  10  Анализ 

материальной 

технической базы 

школы 
12. Полный комплект оборудования и средств 

обучения и его соответствие требованиям 

учебных программ в учреждении 

% 100 100  Анализ 

материально — 
технической базы 

школы 
13. Количество обучающихся, перешедших в 

течение года в группу с более низким показате-
лем здоровья  

чел. 0 0  Результаты 

медосмотра 

14. Количество проведенных часов 

(академических) занятий физической 

культурой в неделю  

часа 3 3  Анализ учебных 

планов, программ 

15. Охват горячим 

питанием

  

% от общего 

числа обу-
чающихся 

не менее 90 для 

первой и второй 

ступени; не менее 

70 - третьей 

ступени 
 

75 % для 

первой и 

второй 

ступени; 
100 % - 
третья 

ступень 
 

медицинские  

противопоказан

ия к питанию в 

общественной 

столовой 

отдельных 

учащихся 

Мониторинг по 

питанию 

16. Доля детей, охваченных разными 

организованными формами, мероприятиями 

оздоровительного отдыха в каникулярное 

время 

% от количе-
ства учени-

ков 

не менее 75 90  Отчет по 

программе  
«Каникулы» 
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17. Общий уровень укомплектованности 

кадрами 
% по штат-
ному распи-

санию 

100 100  Мониторинг  

кадрового состава 

школы 
18. Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием 
% от общего 

числа педаго-
гических ра-
ботников 

    не менее 80 97  Мониторинг 

кадрового состава 

школы 

19. Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку не менее 1 раза в 3 года 
% от общего 

числа педаго-
гических ра-

ботников 

не менее 70 90  Свидетельства о 

прохождении  

курсовой 

подготовки 
20. Доля педагогов, прошедших аттестацию на 

высшую и первую категории 
% не менее 30 31  Аттестационные 

листы педагогов 
21. Доля педагогов, владеющих навыками 

работы на персональных компьютерах 
% 100 100  Свидетельства  о 

курсовой  

подготовке 
22. Наличие мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений 
 есть есть  План мероприятий 

на 2013/2014  
учебный  год 

23. Доля обучающихся, окончивших начальное 

общее образование и перешедших на следую-
щую ступень образования 

% от общего 

числа 

выпускников 

первой 

ступени 

100 100  Приказы о 

переводе, решение  

педсовета 

24. Доля обучающихся, получивших основное 

общее образование 
% от общего 

числа 

выпускников 

второй 

ступени 

100 100  Книга  выдачи  

аттестатов 

25. Доля обучающихся, продолживших 

обучение для получения среднего образования 
% от общего 

числа 

выпускников 

не менее 50 51,6  Списочный  состав 

классов, анализ 
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второй 

ступени 
26. Доля обучающихся в профильных классах 

(при наличии профильного класса) 
% от общего 

числа обу-
чающихся 

третьей 

ступени 

не менее 10 100 %  Списочный состав  

классов 

27. Охват детей дополнительным образованием  % от общего 

числа обу-
чающихся 

не менее 72 75  Мониторинг 

охвата  учащихся  

в  системе 

дополнительного 

образования 
28. Охват обучением детей-инвалидов, 

подлежащих обучению 
% 100 100   

29. Доля детей, продолживших получение 

среднего и высшего профессионального 

образования 

% от общего 

числа 

выпускников 

не менее 50 75  Анализ  

образовательных 

маршрутов  

учащихся 
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