МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 95
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ № 1

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
Формула расчета
измерения

Очередной
финансовый
2015год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода
2017 год

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

2016 год
1
доля обучающихся,
оставленных на
повторное обучение

2
процент

3
Отношение численности
обучающихся, оставленных
на повторное обучение, к
общей численности
обучающихся в начальной
школе х 100

4

5

6

7

4

4

4

Протоколы
педсоветов, приказы
о переводе
учащихся

доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории

процент

доля педагогов,
повысивших
квалификацию

процент

доля обучающихся –
победителей олимпиад,
конкурсов
муниципальных,
региональных,
всероссийских уровней

процент

Отношение численности
педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории, к общей
численности педагогов х
100%
Отношение численности
педагогов, повысивших
квалификацию, к
численности педагогов,
подлежащих прохождению
повышения квалификации за
отчетный период, x 100%
Отношение численности
обучающихся – победителей
конкурсов, олимпиад в
образовательных
учреждениях к общей
численности обучающихся
начальной школы х 100%

73

80

12

73

80

12

73

80

12

Статистическая
форма «Сведения об
аттестации
педагогических
работников»

Статистическая
форма «Сведения о
педагогических
работниках,
прошедших
повышение
квалификации»
Наличие наградных
документов в
образовательном
учреждении по
итогам участия в
мероприятиях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование

Единица

показателя

измерения

Очередной
финансовый
2015год

Первый год
планового периода

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
расчета)

Второй год
планового периода
2017 год

2016 год
1

2

3

4

5

6

Число обучающихся

человек

423

432

411
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РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной
услуги
Наименование
показателя

Единица
Формула расчета
измерения

Очередной
финансовый
2015год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

2016 год

2017 год

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

1

2

3

доля обучающихся,
оставленных на
повторное обучение

процент

Отношение численности
обучающихся, оставленных
на повторное обучение, к
общей численности
обучающихся в основной
школе х100%

доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории

процент

доля педагогов,
повысивших
квалификацию

доля выпускников 9
классов, успешно
прошедших
государственную
(итоговую) аттестацию

процент

процент

Отношение численности
педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории, к общей
численности педагогов х
100%
Отношение численности
педагогов, повысивших
квалификацию, к
численности педагогов,
подлежащих прохождению
повышения квалификации
за отчетный период, x 100%
Отношение численности
выпускников 9 классов,
успешно прошедших
государственную
(итоговую) аттестацию, к
общей численности
выпускников 9 классов х
100%

4

2

85

80

87

5

2

85

80

87

6

7

2

Протоколы педсоветов,
приказы о переводе
учащихся

85

80

87

Статистическая форма
«Сведения об
аттестации
педагогических
работников»

Статистическая форма
«Сведения о
педагогических
работниках, прошедших
повышение
квалификации»
Статистическая форма
«Общие сведения о
количестве
выпускников основной
ступени общего
образования»

доля обучающихся –
победителей олимпиад,
конкурсов
муниципальных,
региональных,
всероссийских уровней

процент

Отношение численности
обучающихся –
победителей конкурсов,
олимпиад в
образовательных
учреждениях к общей
численности обучающихся
в основной школе х100%

10,2

10,2

Наличие наградных
документов в
образовательном
учреждении по итогам
участия в мероприятиях

10,2

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование

Единица

показателя

измерения

Очередной
финансовый
2015год

Первый год
планового периода

Второй год
планового периода

2016 год

2017 год

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

1

2

3

4

5

6

Число обучающихся

человек

474

482

516
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РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной
услуги
Единица
Наименование показателя

Формула расчета
измерения

1
доля выпускников,
сдавших единый
государственный экзамен
по общеобразовательным
предметам

доля обучающихся –
победителей олимпиад,
конкурсов муниципальных,
региональных,
всероссийских уровней

2
процент

процент

3
Отношение численности
выпускников, сдавших
единый государственный
экзамен по
общеобразовательным
предметам, к общей
численности обучающихся,
участвующих в сдаче
экзамена, х 100%
Отношение численности
обучающихся –
победителей конкурсов,
олимпиад в
образовательных
учреждениях к общей
численности обучающихся
в средней школе

Очередной
финансовый
2015год
4

97

13

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

2016 год

2017 год

5

6

97

13

97

13

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

7
Протоколы единого
государственного
экзамена

Наличие наградных
документов в
образовательном
учреждении по
итогам участия в
мероприятиях

х 100%
доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории

доля педагогов,
повысивших
квалификацию

процент

процент

Отношение численности
педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории, к общей
численности педагогов х
100%

85

Отношение численности
педагогов, повысивших
квалификацию, к
численности педагогов,
подлежащих прохождению
повышения квалификации
за отчетный период, x
100%

85

80

80

Статистическая
форма «Сведения об
аттестации
педагогических
работников»

85

Статистическая
форма «Сведения о
педагогических
работниках,
прошедших
повышение
квалификации»

80

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование

Единица

показателя

измерения

Очередной
финансовый
2015год

Первый год
планового периода

Второй год
планового периода

2016 год

2017 год

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
расчета)

1

2

3

4

5

6

Число обучающихся

человек

67

68

57
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Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательной программы начального общего образования для детей с задержкой
психического развития
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной
услуги
Наименование
показателя

Единица
Формула расчета
измерения

1

2

доля обучающихся,
успешно завершивших
курс обучения по
программе начального
общего образования для
детей с задержкой
психического развития

процент

доля обучающихся по
программам начального
общего образования для
детей с задержкой
психического развития,
переведенных в классы
норма по заключению

процент

3
Отношение количества
обучающихся, успешно
завершивших курс обучения по
программе начального общего
образования для детей с
задержкой психического
развития, к общему количеству
обучающихся по программам х
100%
Отношение количества
обучающихся по программам
начального общего и основного
общего образования для детей с
задержкой психического
развития, переведенных в классы
норма, к общему количеству

Очередной
финансовый
2015год
4

93

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

2016 год

2017 год

5

6

7

93

Протоколы
педсоветов, приказы
по переводу
обучающихся

93

Протоколы ПМПК

0

0

0

ПМПК

обучающихся по программам х
100%

доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории
Доля педагогов,
повысивших
квалификацию по
вопросам обучения детей
с ограниченными
возможностями здоровья

процент

процентов

Отношение численности
педагогов, имеющих высшую и
первую квалификационные
категории, к общей численности
педагогов х 100%

64

Отношение численности
педагогов, повысивших
квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих
прохождению повышения
квалификации за отчетный
период Х 100%

64

80

80

64

80

Статистическая
форма «Сведения об
аттестации
педагогических
работников»
Статистическая
форма «Сведения о
педагогических
работниках,
прошедших
повышение
квалификации»

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование

Единица

показателя

измерения

1

2

Численность
обучающихся

человек

Очередной
финансовый
2015год

Первый год планового
периода
2016 год

Второй год
планового
периода

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
расчета)

2017 год

3

4

5

6

36

37

34
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РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательной программы основного общего образования для детей с задержкой
психического развития
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной
услуги
Источник
Наименование
показателя

Единица
Формула расчета
измерения

1

2

доля обучающихся,
успешно завершивших
курс обучения по
программе основного
общего образования для
детей с задержкой
психического развития

процент

доля обучающихся по
программам основного
общего образования для
детей с задержкой
психического развития,
переведенных в классы
норма по заключению

процент

3
Отношение количества
обучающихся, успешно
завершивших курс обучения по
программе основного общего
образования для детей с
задержкой психического
развития, к общему количеству
обучающихся по программам х
100%
Отношение количества
обучающихся по программам
начального общего и основного
общего образования для детей с
задержкой психического
развития, переведенных в классы
норма, к общему количеству

Очередной
финансовый
2015год
4

0

информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

2016 год

2017 год

5

6

7

0

Протоколы ИА,
приказы по переводу
обучающихся

0

Протоколы ПМПК

0

0

0

ПМПК

обучающихся по программам х
100%

доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории

процент

Доля педагогов,
повысивших
квалификацию по
вопросам обучения детей
с ограниченными
возможностями здоровья

процентов

Отношение численности
педагогов, имеющих высшую и
первую квалификационные
категории, к общей численности
педагогов х 100%
Отношение численности
педагогов, повысивших
квалификацию, к численности
педагогов, подлежащих
прохождению повышения
квалификации за отчетный
период Х 100%

73

73

80

80

Статистическая
форма «Сведения об
аттестации
педагогических
работников»

73

Статистическая
форма «Сведения о
педагогических
работниках,
прошедших
повышение
квалификации»

80

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование

Единица

показателя

измерения

1

2

Численность
обучающихся

человек

Директор МБОУ СОШ №95

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
расчета)

Очередной
финансовый
2015год

Первый год
планового периода

Второй год
планового периода

2016 год

2017 год

3

4

5

6

4

6

21
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Е.В.Репина

