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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 Сылвенская средняя общеобразовательная школа 

на 2014 и  последующие годы. 
 

 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

2013 

 2014 2015 2016 
план факт 

1. Количество потребленной тепловой энер-

гии за год 
ГКал 

Не более, 

чем 

1053,83 

 

900 

 

Не более, чем 

1053,83 

Не более, чем 

1053,83 

Не более, чем 

1053,83 

2. Количество потребленной холодной воды 

за год 
куб.м 

Не более, 

чем 

2511 

 

2203 

 

Не более, чем 

2511 

Не более, чем 

2511 

Не более, чем 

2511 

3. Количество потребленной электроэнергии 

за год 
КВт 

Не более, 

чем 

150000 

 

133 640 

 

Не более, чем 

150000 

Не более, чем 

150000 

Не более, чем 

150000 

4. Средняя заработная плата педагогических 

работников 
руб. 

Не менее, 

чем   32 363 

 

33 407 

Не менее, чем 31 

021  

Не менее, чем 31 

021 

Не менее, чем 31 

021 

5. Объем привлеченных внебюджетных 

средств за год 
тыс.руб. 

Не менее,  

чем    195 
365 

Не менее, чем 

195 

Не менее, чем 

195 

Не менее, чем 

195 

6. Доля выпускников 11  классов, получив-

ших аттестат, в общей численности обу-
% 

Не менее,  

чем 100 
91,4 

 

Не менее, чем 

100 

Не менее, чем 

100 

Не менее, чем 

100 



чающихся 11 классов 

7. Доля выпускников основной школы (9 

класс),  получивших аттестат, в общей чис-

ленности обучающихся 9 классов 

% 
Не менее, 

 чем 100 

100 

 

Не менее, чем 

100 

Не менее, чем 

100 

Не менее, чем 

100 

8. Доля обучающихся начальной школы, ос-

воивших  основные образовательные про-

граммы по итогам года (без учета обучаю-

щихся 1-х классов) 

% 
Не менее,  

чем 100 

 

 

98,7 

 

Не менее,       

чем 100 

 

Не менее, чем 

100 

Не менее, чем 

100 

9. Доля учащихся с количеством баллов 150 

и выше  по результатам ЕРТ в 4 классах (ма-

тематика + русский язык), в общей числен-

ности обучающихся 4 классов 

% 

 

Не менее, чем 5,7 

 

 

 

 

4,2 

 

 

 Не менее,  

 чем 4,2 
Не менее, чем 4,2 Не менее, чем 4,2 

10. Охват услугой "Электронный дневник" 

учащихся (среднее по итогам учебного года) 
% 

Не менее, чем 50,0 

 
1 

Не менее, чем 

60,0 

Не менее, чем 

80,0 

Не менее, чем 

100 

11. Доля молодых педагогов со стажем от 0 

до 5 лет от общего числа педагогических ра-

ботников учреждения 

% - - 
Не менее, чем 

14,0 

Не менее, чем 

14,0 

Не менее, чем 

14,0 

12. Доля учителей начальных классов учре-

ждения, прошедших обучение по ФГОС не 

менее 72 часов) 

% Не менее, чем 100 43 
Не менее, чем 

100 

Не менее, чем 

100 

Не менее, чем 

100 

13. Доля учителей русского языка, матема-

тики, истории, иностранного языка, биоло-

гии, работающих на ступени основного об-

щего  образования, прошедших курсы по-

вышение квалификации по ФГОС (не менее 

72 часов) 

% - - 
Не менее, чем 

38,0 

Не менее, чем 

75,0 

Не менее, чем 

100 

14. Обеспеченность учебниками, соответст-

вующими ФГОС, для учеников 1-5 классов 
% - - 

Не менее, чем 

90,0 

Не менее, чем 

100 

Не менее, чем 

100 

15. Превышение среднего балла ГИА по 

всем предметам, сдаваемым в тестовой тех-
ед. - - Не менее, чем 0,5 Не менее, чем 2,0 Не менее, чем 1,0 



нологии, над аналогичным в предыдущем 

году 

16. Превышение среднего балла ЕГЭ по всем 

предметам над аналогичным в предыдущем 

году 

ед. - - Не менее, чем 4,2 Не менее, чем 1.0 Не менее, чем 1,0 

17. Разработка, согласование учредителем и 

 утверждение управляющим советом учреж-

дения стратегии развития образовательного 

учреждения 2014 - 2017 годы 

лог. - - Да  Да  Да  

18. Разработка, согласование с учредителем, 

утверждение органами управления учрежде-

ния и  внедрение системы показателей и 

критериев стимулирования оплаты труда ра-

ботников с качества и количества оказывае-

мых муниципальных услуг 

лог. - - Да  Да  Да  

19. Количество несовершеннолетних, со-

вершивших общественно опасные деяния (в 

возрасте 7-14 лет) 

ед. Не более чем 0 3 Не более чем 0 Не более чем 0 Не более чем 0 

20. Количество несовершеннолетних, со-

вершивших преступления (в возрасте 14-17 

лет) 

ед. Не более чем 0 1 Не более чем 0 Не более чем 0 Не более чем 0 

21. Отсутствие случаев травматизма обу-

чающихся 
лог. Да  Да  Да  Да  Да  

22. 100 % охват учащихся "группы риска" и 

СОП дополнительным образованием (по 

итогам учебного года) 

лог. Да  Да  Да  Да  Да  

23. Исполнение согласованного РУО плана 

мероприятий по круглогодичному оздоров-

лению, отдыху и занятости несовершенно-

летних в возрасте 7-17 лет
i
 

 

лог. - - 85% Да  Да  

24. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по ино-

странному языку, в обшей численности вы-

пускников  

% 
Не менее, чем 2,2 

% 
2,2 % - -  -  



      11 классов 

25. Доля выпускников, сдавщих ЕГЭ  по 

предметам   

     естественнонаучного цикла и информати-

ке, в  

     общей численности выпускников 11 клас-

сов. 

% Не менее, чем 45% 65% - -  -  

26. Доля учащихся с количеством баллов 225 

и 

      выше по результатам ГИА в 9 классах, в 

обшей  

      численности выпускников 9 классов 

% 
Не менее, чем 6,9 

% 
6,9 % - -  -  

27. Доля учителей математики, принимав-

ших  

     участие в региональной олимпиаде по ма-

тематике 

 

% 
Не менее, чем 100 

% 
100 % - -  -  

28. Количество победителей и призёров 

олимпиад  

     регионального и федерального уровней 

 

Чел. Не менее, чем 0 0 - -  -  

29. Средний балл ЕГЭ по математике Ед. 
Не менее, чем 46 

ед. 
37,7 ед. - -  -  

30. Средний балл ЕГЭ по русскому языку Ед. 
Не менее, чем 63 

ед. 
59,4 ед. - -  -  

31. Укомплектованность педагогическими 

кадрами 
% 

Не менее, чем 

100% 
100% - -  -  

32. Число обучающихся в школе, в расчёте 

на одного  

     работника 

Чел. 
Не менее, чем 11 

чел. 
11 чел.  -  -  

 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 283-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



2. Закон Пермского края от 12.03.2010 № 587-ПК «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования  

    Пермского края»; 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,    

    главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

4. Устав образовательной организации;  

5. Лицензия на право ведения (осуществления) образовательной деятельности в сфере общего образования,  

    свидетельство о государственной аккредитации учреждения образования; 

6. Образовательные программы, учебные планы, правила для учащихся.  
                                                 
 


