
Итоговая оценка выполнения образовательными организациями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

за 2015 год  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15»_______________ 

(наименование муниципальной организации) 
1. Реализация основных общеобразовательных программ – образовательной 

программы дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 
выполнения 

муниципального 
задания 

Объемные показатели выполнения 
муниципального задания 

Качество 
оказания 

муниципальных 
услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 
38 39 97,5 120,2 109 

     
     
 
 

1. Укомплектованность кадрами  
К2 =Ксвод.=100/100*100=100 
2. Доля педагогического состава, получивших дополнительное профобразование по 

профилю и деятельности 
    К2= Ксвод.=100/33*100= 300 (пояснение: 3 педагога в 2014-2015 уч.г. прошли 
квалификационные курсы) 

3. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 
К2 = Ксводн. = 96/95*100 = 101 
4. Охват  детей    альтернативными формами дошкольного образования 
К2= Ксвод.= 15/15*100=100 
5. Доля родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. детей –инвалидов, 

положительно оценивающих уровень созданных условий для адаптации, обучения, 
социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. детей –инвалидов. 

К2= Ксвод.= 0 (т.к. детей с ОВЗ на уровне дошкольного образования нет) 
 
Вывод:К2=Ксводн. = (100+300+101+100+0)/5= 120,2% 

 
Китоговая= (97,5+120,2)/2=109 %- муниципальное задание выполнено в полном объеме. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

Рейтинговая оценка деятельности образовательных организаций, 
предоставляющих однотипные муниципальные услуги 

1. Реализация основных общеобразовательных программ – образовательной 
программы дошкольного образования___________________________________ 

(наименование муниципальной услуги) 
 

за 2015  год 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
образовательной 

организации 

Итоговая оценка 
выполнения 

муниципального 
задания 

Интерпретация оценки Рейтинговая 
оценка 

деятельности 
образовательной 

организации 
1 2 3 4 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
«15» 

120,2   



 

Итоговая оценка выполнения образовательными организациями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

 за 2015 год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15»_______________ 

(наименование муниципальной организации) 
2. Реализация основной общеобразовательной программы  - образовательной 

программы начального общего образования  
 (наименование муниципальной услуги) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 
выполнения 

муниципального 
задания 

Объемные показатели выполнения 
муниципального задания 

Качество 
оказания 

муниципальных 
услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 
83  85 98 94,5 96,3 

     
     
              
 
1.Уровень усвоения         учащимися образовательной программы          начального            
общего образования по завершении уровня начального            общего образования 

К2=Ксводн= 100/90*100= 111 
2. Полнота реализации образовательной программы          начального            общего 
образования 

К2=Ксводн= 100/100*100= 100 
3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
К2=Ксводн= 100/100*100= 100 
4.Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок  надзорных органов 
К2=Ксводн= 100/100*100= 100 
5. Доля родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. детей –инвалидов, 
положительно оценивающих уровень созданных условий для адаптации, обучения, 
социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. детей –инвалидов 
К2=Ксводн=100/61*100=  61 
 

 
Вывод:  К2=Ксводн. = (111+100+100+100+61)/5=  94,5 %  

 
Китоговая= (98+94,5)/2=96,3 - муниципальное задание выполнено в полном объеме. 
Уменьшение показателя К итоговое с 97 до 96,3 произошло из-за сокращения 
количества детей. 
 



 
 

Рейтинговая оценка деятельности образовательных организаций, 
предоставляющих однотипные муниципальные услуги 

1. Реализация основной общеобразовательной программы  - образовательной 
программы начального общего образования  

 (наименование муниципальной услуги) 
 

за 2015  год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

Итоговая оценка 
выполнения 

муниципального 
задания 

Интерпретация оценки Рейтинговая 
оценка 

деятельности 
образовательной 

организации 
1 2 3 4 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
«15» 

96,3   



 
 

Итоговая оценка выполнения образовательными организациями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

 за 2015 год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15»_______________ 

(наименование муниципальной организации) 
3.Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы 
основного общего образования 

(наименование муниципальной услуги) 
Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 
муниципального 

задания 

Объемные показатели выполнения 
муниципального задания 

Качество 
оказания 

муниципальных 
услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 
82 82 100 105,75 102,9 

     
     
              
 
1.Полнота реализации образовательной программы основного общего образования  

К2= Ксводн =  100/100*100=100 
 2.Доля выпускников 9-х классов, успешно прошедших государственную итоговую 
аттестацию 

К2= Ксводн =  100/100*100=100 
3. Средний оценка по результатам ОГЭ по предметам «математика» и «русский язык» 
К2=Ксводн= 3,9/3*100= 130 
4.Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании 

К2= Ксводн =  100/100*100=100 
5.Доля родителей (законных представителей),  удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
К2=Ксводн=86/90*100= 95,5 
6. Доля родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. детей –инвалидов, 
положительно оценивающих уровень созданных условий для адаптации, обучения, 
социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. детей –инвалидов. 
К2=Ксводн. = 67/61*100= 109 
7.Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 
численности учащихся 5-9 классов – 0 (т.к. нет углубленного изучения отдельных 
предметов) 

 
 
Вывод:  К2=Ксводн. = (100+100+130+100+95,5+109):6= 105,75   %  

 



Китоговая= (100+105,75)/2=  102,9 - муниципальное задание выполнено в полном 
объеме. 
 
 

Рейтинговая оценка деятельности образовательных организаций, 
предоставляющих однотипные муниципальные услуги 

3.Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 
программы основного общего образования  

(наименование муниципальной услуги) 
 

за   2015  год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Наименование 
образовательной 

организации 

Итоговая оценка 
выполнения 

муниципального 
задания 

Интерпретация оценки Рейтинговая 
оценка 

деятельности 
образовательной 

организации 
1 2 3 4 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
«15» 

102,9   



 

 

Итоговая оценка выполнения образовательными организациями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

за 2015 год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15»_______________ 

(наименование муниципальной организации) 
4.Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 
программы среднего общего образования  

 
(наименование муниципальной услуги) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 
выполнения 

муниципального 
задания 

Объемные показатели выполнения 
муниципального задания 

Качество 
оказания 

муниципальных 
услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 
7 7 100 82,5 99,5 
     

     
              
 

1. Уровень освоения учащимися образовательной программы среднего 
общего образования по завершению обучения  

К2= Ксводн =  100/99,5*100=99,5 
2. Полнота реализации образовательной программы среднего общего 
образования  

К2= Ксводн =  100/100*100=100 
  

3.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги    

К2=Ксводн= 100/90*100= 100 
 4. Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок, осуществляемых надзорными органами 

К2= Ксводн =  100/100*100=100 
5. Доля родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов, положительно оценивающих уровень созданных условий для 
адаптации, обучения, социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. детей –инвалидов. 

К2= Ксводн =  100/100*100=100 



6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по программам профильного 
уровня, в общей численности учащихся 10-11 классов – 0 (т.к. профильное 
обучение отсутствует) 
  Вывод: 

 
К2=Ксводн. = (99,5+100+100+100+100)/5= 99,9  % 
Китоговая= (100+99,9)/2=  99,95- муниципальное задание выполнено в полном объеме. 
 
 
 

 
Рейтинговая оценка деятельности образовательных организаций, 

предоставляющих однотипные муниципальные услуги 
4.Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы 
среднего общего образования  

 (наименование муниципальной услуги) 
 

за 2015  год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Наименование 
образовательной 

организации 

Итоговая оценка 
выполнения 

муниципального 
задания 

Интерпретация оценки Рейтинговая 
оценка 

деятельности 
образовательной 

организации 
1 2 3 4 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
«15» 

99,95    



Итоговая оценка выполнения образовательными организациями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

2015 год  

МБОУ «Средняя школа №15» 
(наименование муниципальной организации) 

5. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(наименование муниципальной услуги) 

 
1. Пояснительная записка о результатах выполнения  запланированных и фактических 

значений показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:  
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 
№ Показатели объема 

и качества 
муниципальной 

услуги 

Запланир
ованное 
значение 

 

Фактиче
ское 

значе-
ние 

 Оценка 
выполнени

я 
муниципа-

льного 
задания по 

показа-
телям 

Характеристика факторов, 
повлиявших на отклонение 
фактических результатов 

1. Объем 
муниципальной 
услуги 

Берется средний 
показатель за 
отчетный период 

        96,9% 
 

 Увеличение объёма 
муниципальной услуги 
произошло за счёт включения в 
образовательный процесс 
программы физкультурно – 
спортивной направленности. 

155 чел. 160чел. 

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2.1
. 

Доля учащихся 
учреждения, 
вовлечённых в 
культурно - 
массовые 
мероприятия   

85% 85.5% 99,6% Положительная динамика 
данного показателя объясняется 
высокой мотивацией учащихся 
и  со стороны педагогов 
дополнительного образования 

2.2
. 

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
мероприятий 
различного уровня 

Не менее 
60 % 

55 % 64% Отрицательная динамика 
показателя  объясняется низким 
уровнем сформированности 
практических  умений и 
навыков учащихся в выбранном 
виде творческой деятельности. 

2.3 Охват учащихся, 
состоящих на 
профилактическом 
учёте в ВШУ, КДН 
и ЗП  

Не менее 
40 % 

40,5 % 98,8% Положительная динамика 
данного показателя объясняется 
высокой мотивацией учащихся, 
состоящих на 
профилактическом учете в 
ВШУ, КДН и ЗП со стороны 
педагогов дополнительного 
образования и классных 
руководителей 

2.4 Выполнение 100% 100% 100% Учебный план и 



учебного плана и 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ в полном 
объёме 

дополнительные 
общеразвивающие программы 
выполнены в полном объёме 

2.5 Наличие 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
индивидуального 
обучения для особо 
одаренных детей 

да нет 0 Программ индивидуального 
обучения для особо одаренных 
детей нет 

2.6 Доля 
педагогического 
состава, 
получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
профилю 
педагогической 
деятельности 

Не менее 
33 % 

0 0 Получивших дополнительное 
профессиональное образование 
по профилю педагогической 
деятельности - нет 

2.7 Удовлетворенность 
населения 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

Не менее 
90% 

91% 99.1% Отсутствие жалоб на качество 
предоставляемых услуг со 
стороны потребителей услуг, 
повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогических 
работников. 

2.8
. 

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
детей с ОВЗ, в т.ч. 
детей –инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень созданных 
условий для 
адаптации, 
обучения, 
социализации 
детей с   ОВЗ, в т.ч. 
детей –инвалидов. 

Не менее 
61 % 

62 % 98,7% Высокая мотивация 
педагогических работников в 
отсутствии жалоб со стороны 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних учащихся 
с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, 
повышение качества 
предоставления 
образовательной услуги. 

 
 На основании сравнительной характеристики плановых значений показателей объема и 
качества муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ за отчетный период был произведён расчёт оценки качества 
выполнения МБОУ «Средняя школа №15» муниципального задания за 2015 год:  
Китоговая = (96,9 +97,1) : 2 = 97 %.  
 
  
 



 
 
7. Итоговая оценка выполнения МБОУ «Средняя школа №15»  муниципального задания на 
оказание муниципальной  услуги:  реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

 
Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 
муниципального 

задания 

Объемные показатели выполнения 
муниципального задания 

Качество 
оказания 

муниципальных 
услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 
155 160 96.9 97,4 97,1 

             
 Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной 
организацией: 
Итоговая оценка выполнения образовательной организацией: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг составила: 97,1 % - 
муниципальное задание выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая оценка выполнения образовательными организациями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

за 2015 год  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15»_______________ 

(наименование муниципальной организации) 
6.Присмотр и уход за детьми, содержание детей в  муниципальном общеобразовательном 
учреждении. 
 
 

(наименование муниципальной услуги) 
Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 
муниципального 

задания 

Объемные показатели выполнения 
муниципального задания 

Качество 
оказания 

муниципальных 
услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 
38 39 97,5 100 99 

     
     
              
 

1. Удовлетворённость населения качеством услуги 
К2= Ксводн =  100/100*100=100 

  
  
   

Вывод:  К2=Ксводн. = 100/1= 100    %  
 

К итоговая= 99 - муниципальное задание выполнено в полном объеме. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рейтинговая оценка деятельности образовательных организаций, 
предоставляющих однотипные муниципальные услуги 

6.Присмотр и уход за детьми, содержание детей в муниципальном общеобразовательном 
учреждении. 
 

 (наименование муниципальной услуги) 
 

за 2015  год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

Итоговая оценка 
выполнения 

муниципального 
задания 

Интерпретация оценки Рейтинговая 
оценка 

деятельности 
образовательной 

организации 
1 2 3 4 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
«15» 

99     



Итоговая оценка выполнения образовательными организациями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

за 2015 год  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15»_______________ 

(наименование муниципальной организации) 
 
 

7.  Наименование муниципальной услуги: организация отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время 

 
№ Показатели объема 

и качества 
муниципальной 

услуги 

Запланир
ованное 
значение 

 

Фактиче
ское 

значени
е 

 Оценка 
выполнени

я 
муниципал

ьного 
задания по 
показателя

м 

Характеристика факторов, 
повлиявших на отклонение 
фактических результатов 

1. Объем 
муниципальной 
услуги 

Берется средний 
показатель за 
отчетный период 

        
143,7% 
 

Увеличение объёма 
муниципальной услуги 
произошло за счет увеличения 
социального заказа  87 чел. 125 чел. 

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
1 Количество 

учащихся 
организации, 
вовлечённых в 
культурно 
массовые 
мероприятия 
 

не менее 
100% 

100% 100% Положительная динамика 
данного показателя объясняется 
высокой мотивацией учащихся 
со стороны воспитателей, 
педагогов дополнительного 
образования. 

2 Наличие  
дополнительных 
общеразвивающих 
программ для 
одаренных детей, 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации 

да да 100%  

3 Укомплектованнос
ть штатами 

100% 100% 100%  

4 Количество 
педагогов, 
прошедших курсы 

не менее 
33% 

33,2% 99,3 % Курсы повышения 
квалификации прошли 5 
воспитателей ЛДП   



повышения  
квалификации для 
вожатых и 
воспитателей 
детских 
оздоровительных 
лагерей 

5 Материально-
техническое 
обеспечение 
загородного 
оздоровительного 
лагеря 

 не менее 
100% 

 100% 100% Материально-техническое 
обеспечение ЛДП – 
соответствует нормам  

6 Удовлетворенность 
населения 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

не менее 
90% 

92% 98,9% Отсутствие жалоб на качество 
предоставляемых услуг со 
стороны потребителей услуг, 
повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогических 
работников.   

На основании сравнительной характеристики плановых значений показателей 
объема и качества муниципальной услуги организация отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время  за отчетный период был произведен расчет 
оценки качества выполнения МБОУ «Средняя школа №15» муниципального 
задания за 2015 год:  

Китоговая = (143.7%+ 99,7%):2=121.7%.  
2. Итоговая оценка выполнения МБОУ  «Средняя школа №15» 
муниципального задания на оказание муниципальной  услуги: организация 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 
выполнения 

муниципального 
задания 

Объемные показатели выполнения 
муниципального задания 

Качество 
оказания 

муниципальных 
услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 
125 87 143.7% 99.7 % 121.7% 

     
     
             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной 
организацией: 

Итоговая оценка выполнения образовательной организацией МБОУ «Средняя школа №15» 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг составила: 

__121.7% - муниципальное задание перевыполнено за счёт увеличения объёма 
муниципальной услуги 

 
 
 
 



 
 
 
 
 


