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РАЗДЕЛ   I 

1. Услуга по организации предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным 

общеобразовательным программам. 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год                          

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год   

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя  

 

Доля выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

% 

 

100% 100%  Протоколы результатов 

экзаменов в новой 

форме 

Доля выпускников 11 классов, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

% 100% 100%  Протоколы результатов 

ЕГЭ 

Доля выпускников, успешно 

освоивших основную образовательную  

программу НОО и переведенных на 

следующий уровень общего 

образования, в численности 

выпускников начальной школы 

% 100% 100%  Форма ОШ - 1 

Доля детей, обучающихся в 1 смену в 

общей численности обучающихся 

% 63% 63%  Форма ОШ - 1 

Доля обучающихся, обеспеченных 

комплектом учебной литературы,  в 

общей численности обучающихся 

% 100% 100%  Сведения об 

используемых 

учебниках в 2013-2014 



учебном году МБОУ 

СОШ №68 г.Липецка 

Доля обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные  

программы 

% 100% 100%  Форма ОШ - 1 

Доля обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные 

программы в соответствии с ФГОС 

НОО, в численности обучающихся на 

ступени начального общего 

образования (январь – июнь) 

% 100% 100%  Форма ОШ - 1 

Доля обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные 

программы, обеспечивающие 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение), в 

общей численности обучающихся 

(январь – июнь) 

% 45% 45%  Форма ОШ - 1 

Доля педагогических и управленческих 

кадров общеобразовательного 

учреждения, прошедших в отчетный 

период повышение квалификации, в 

том числе  для работы по ФГОС, в 

общей численности педагогических 

работников ОУ 

% 92% 98% Прошли в отчетный 

период повышение 

квалификации 2 

человека в связи с 

предписанием 

Рособрнадзора, 

сделанного в ходе 

проверки в апреле 

2014г. 

РИК 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических 

работников ОУ 

% 65% 94%  РИК 

Обеспеченность реализации 

образовательных программ 

учреждения кадрами соответствующих 

специальностей 

 100% 100%  РИК 

Полнота реализации основных 

общеобразовательных программ ОУ по 

 100% 100%   



итогам учебного года 

Сохранность контингента 

обучающихся до получения ими 

основного общего образования (1 – 9 

классы) 

% 98% 99%  Форма ОШ-1 

Удовлетворенность обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

качеством оказываемых услуг 

% 67% 78%  Анкеты родителей 

 и учащихся 

Наличие призовых мест, занятых 

обучающимися на муниципальном  

этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

 15 20  Приказ департамента 

образования 

Количество обучающихся на один 

компьютер, используемый в 

образовательном процессе  

 19 10 обучающихся 

на один 

компьютер 

 Форма ОШ-1 и Отчет 

по информатизации 

образования  

Количество обучающихся, 

осваивающих основные 

общеобразовательные программы в 

соответствии с ФГОС ООО (январь – 

июнь) 

 0 0   

 

1.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

 

    

 Учащиеся чел. 1236 1213 В связи с зачислением 

в первые классы до 

01.07.2014г. только 

детей, относящихся к 

территории, 

закрепленной за ОУ  

Статистическая 

отчетность 

Директор МБОУ СОШ №68                                                                                                                                      А.А. Асютина 


