
Информация 

по объѐму и качеству предоставляемых услуг, оказанных в 2014 году   

МБОУ СОШ № 6 
 

 

Реквизиты проверяемой организации: 

 

Адрес юридический: 629320 ЯНАО, г.Новый Уренгой, проспект Мира д. 53, 

тел. (3494) 247- 643 

 

Лицензия: серия__89ЛО1   , №_0000153 ,  регистрационный №  1894                 

от 20 сентября 2013 года,  бессрочная. 

 

 Отчет представлен следующими показателями:  

 
Показатели муниципального задания Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием на отчетный 

период 

Фактическое 

значение, за 

отчетный 

период  (2014 

год) 

Примечание 

(результаты) 

1. Создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса: кадровые и 

материально-технические условия 

1.1. Уровень квалификации 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию 

образовательных программ и 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категории 

59% 

 

Доля педагогов, 

прошедших 

аттестацию на 

присвоение 

квалификационной 

категории (первая, 

высшая) в общем их 

количестве: 

не менее 46% - 3б 

72% Педагогических 

работников 69 

Первая категория – 

43чел. 

Высшая категория – 7 

чел. 

 

1.2.Уровень обновления материально-

технической и учебной базы 

образовательной организации 

           1,9% 

 

 

Доля обновленного 

оборудования: 

не менее 10% - 3 

балла; менее 10% - 2 

балла 

12% Интерактивный 

комплект- 8шт., 

Мобильные классы-4шт 

Компьютер в комплекте 

– 23 шт. 

Ноутбук – 10 шт., 

Тележка – хранилище – 

3шт., 

Карта ученическая  - 

400 шт., 

Робототехника – 4 

комплекта, 

Комплектующие к 

компьютерам,  

Коммутаторы – 7шт..  

Учебники на сумму – 

2млн. 300 тыс. 

2.Реализация основной общеобразовательной программы 

Начальное общее образование 

2.1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

100% 

Доля выпускников 

уровня начального 

общего образования, 

выполнивших 

итоговую 

экзаменационную 

100%     95 обучающихся 

освоили начальное 

общее образование 



(контрольную)  

работу не ниже 

«удовлетворительно»: 

- 100 %  - 3 балла 

2.2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

100% 

Доля реализованных 

учебных часов по 

предметам учебного 

плана 

образовательного 

учреждения: 

- 97 %  - 3 балла; 

- 95% - 1 балл 

99% План 3400 часов  3366 

часов по факту 

Мониторинг выполнения 

общеобразовательной 

программы 

2.3 Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана (далее - 

ФБУП)  

 

100% 

Доля предметов 

учебного плана в 

перечне 

обязательных для 

изучения в 

соответствии с ФБУП 

и БУП (2004) 

начального общего 

образования: 

- 100 % - 3 балла 

100%   

Учебный план МБОУ 
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Основное общее образование 

2.4 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

100% 

 

Доля выпускников 

уровня основного 

общего образования, 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

и имеющих оценки не 

ниже 

«удовлетворительно»: 

- 100 %  - 3 балла 

100% 

 

   

 Все обучающие в 

количестве 93 человек 

прошли 

государственную 

итоговую аттестацию 

(протоколы проверки 

результатов ГИА) 

  

 

2.5 Качество освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

65% 

Доля выпускников 

уровня основного 

общего образования, 

превысивших 

среднегородские 

показатели качества в 

ходе государственной 

(итоговой)  

аттестации: 

- превышение 

среднегородского 

показателя качества 

на 5% и более   – 3 

балла; 

- соответствие  

среднегородскому 

показателю качества  

(+/-  5%) – 2 балла; 

- ниже 

среднегородского 

показателя качества 

более 5%  – 1 балл 

  



2.6 Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

100% 

Доля реализованных 

учебных часов по 

предметам учебного 

плана 

образовательного 

учреждения: 

- 97 %  - 3 балла; 

- 95% -1 балл 

98%  5845 часов – по плану, 

проведено 5 728 часов 

(мониторинг выполнения 

общеобразовательной 

программы) 

2.7 Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана (далее -

ФБУП) и базисного учебного плана 

(далее -БУП) 

100% 

Доля предметов 

учебного плана я в 

перечне 

обязательных для 

изучения в 

соответствии с ФБУП 

и БУП основного 

общего образования: 

- 100 % - 3 балла 

100%  

Учебный план МБОУ 
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Среднее  общее образование 

2.8 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

100% 

Доля выпускников 

уровня среднего 

общего образования, 

прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию и 

преодолевших 

установленный порог 

по обязательным 

предметам или 

получивших на 

выпускном 

государственном 

экзамене оценки не 

ниже 

«удовлетворительно»: 

- 100 %  - 3 балла 

100% Все обучающиеся в 

количестве 42 человек 

прошли ГИА 

(протоколы проверки 

результатов ГИА) 

 

2.9 Качество освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования 

40% 

Доля выпускников 

уровня среднего 

общего образования, 

превысивших 

среднегородские 

показатели качества в 

ходе государственной 

(итоговой)  

аттестации: 

- превышение 

среднегородского 

показателя качества 

на 5% и более   – 3 

балла; 

- соответствие  

среднегородскому 

показателю качества  

(+/-  5%) – 2 балла; 

- ниже 

среднегородского 

показателя качества 

более 5%  – 1 балл 

  



2.10 Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

100% 

Доля реализованных 

учебных часов по 

предметам учебного 

плана 

образовательного 

учреждения: 

- 97 %  - 3 балла; 

- 95% -1 балл 

98% 

 

  По плану 2590 часов, по 

плану 2538 часов  

(мониторинг выполнения 

общеобразовательной 

программы) 

2.11 Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана (далее - 

ФБУП) и базисного учебного плана 

(далее - БУП) 

100% 

Доля предметов 

учебного плана в 

перечне 

обязательных для 

изучения в 

соответствии с ФБУП 

и БУП основного 

общего образования: 

- 100 % - 3 балла 

 

100%  Учебный план МБОУ 
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3. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся 

3.1 Охват обучающихся внеурочной 

деятельностью, в т.ч. дополнительным 

образованием 

 

90% 

Доля обучающихся, 

охваченных   

внеурочной 

деятельностью, в т.ч. 

дополнительным 

образованием: 

98% -3 балла; 

95% - 2 балла 

95%  Количество 

обучающихся 874 

человека, заняты 

внеурочной 

деятельностью 830 

человек ( мониторинг 

занятости 

обучающихся 

внеурочной 

деятельностью и 

дополнительным 

образованием) 

4. Поддержка талантливых детей 

4.1 Наличие обучающихся, 

продемонстрировавших свои учебные 

достижения в компетентностных 

олимпиадах 

63% 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

компетентностных 

олимпиадах 

- не менее 20% - 3 

балла 

- не менее 15% - 2 

балла 

- не менее 10% - 1 

балла 

63,2%  Олимпиада УФО – 470 

человек;  

Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку «Азъ» - 32 

человека;  

Олимпиада по 

физической культуре  

«Олимпийский игры» - 

27 человек; 

Дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» - 23 

человека; 

Дистанционная 

олимпиада 

«Видеоурок» - 28 

человек. 

4.2 Наличие обучающихся, ставших 

призерами и победителями 

Всероссийской олимпиады школьников 

от общего количества участников 

12% 

Доля обучающихся, 

ставших призерами и 

победителями 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников от 

общего количества 

25%  В муниципальном туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

участвовала 32 

человека, из них 8 

призеров и один 

человек призер 



обучающихся 

образовательной 

организации, 

принявших участие в 

олимпиаде 

- не менее 30% - 

3балла; 

- не менее 25% - 1 

балл 

регионального тура 

олимпиады.( 

протоколы результатов 

муниципального и 

регионального туров 

олимпиады) 

4.3 Наличие обучающихся, прошедших 

обучение в предметных,  интенсивных 

школах, в том числе дистанционных и 

заочных 

0,22% 

Доля обучающихся, 

прошедших обучение 

в предметных,  

интенсивных школах 

- не менее 10% - 3 

балла, 

- не менее 5% - 2 

балла 

- не менее 3% - 1 балл 

0,5%  Мониторинг 

достижений 

обучающихся (4 

человека в осенние 

каникулы прошли 

обучение в предметной 

школе города 

Магнитогорска) 

5. Удовлетворенность условиями и качеством оказания услуги по предоставлению начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

5.1 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

90% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги: 

85% - 3 балла; 

80% - 2 балла; 

75% - 1 балл 

90%  Результаты 

анкетирования 

родителей (законных 

представителей) 

6. Устранение образовательной организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

6.1 Своевременное устранение 

нарушений, выявленных в результате 

проверок департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

100% 

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

департамента 

образования Ямало-

Ненецкого 

автономного округа: 

100% - 3 балла 

100% В плане проверок на 

2014 год МБОУ СОШ 

№ 6 отсутствовала 

Шкала оценки качества предоставления 

услуг общего образования 52-57 баллов 
Оптимальный уровень реализации  

профессиональных задач 

42-51 балл 

 

Достаточный уровень реализации  

профессиональных задач 

37-41 баллов 

Допустимый уровень реализации 

поставленных задач (контрольное 

значение, сумма минимальных и 

обязательных показателей) 



 


