
 



6 

  

  

 

Показатель 

качества 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования  

% 94,3 95,15 101 

 

    

 

7 

  Показатель 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу 

основного 

общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса  

% 100 100 100 

    

8 

МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

801012О.99.0.БА8

1АА00001 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

Показатель 

качества 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования  

% 100 100 100 

    

адаптированная 

образовательная 

программа 

9 

  Показатель 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу 

начального 

общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса  

% 100 100 100 

    

10 

МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

  обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Показатель 

качества  

Доля 

обучающихся 

освоющих 

программу 

начального 

общего 

% 100 100 100 

      



(ОВЗ) 

проходящие 

обучение на 

дому  

образования 

11 

801012О.99.0.БА8

1АА24001         

адаптированная 

образовательная 

программа 

Показатель 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

начального 

общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса 

% 100 100 100 

      

12 
МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

801012О.99.0.БА8

1АЭ92001 

  Показатели 

объема 

Количество 

обучающихся 

человек 
100 100 100 

    КИА

СУО 

13 

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

  Показатели 

объема 

Количество 

обучающихся 

человек 

85 87 102,3 

  КИА

СУО 

14 

801012О.99.0.БА8

1АА00001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

Показатели 

объема 

Количество 

обучающихся 

человек 

12 12 100 

    



15 

МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

801012О.99.0.БА8

1АА24001адаптир

ованная 

образовательная 

программа 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение на 

дому  

Показатели 

объема  

Количество 

обучающихся 

человек 

1 1 100 

        

  2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования             

1 

МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001 

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Показатель 

качества 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования  

% 99 94 95 

99 Снижение 

успеваемос

ти 

Отчет 

за 2 

четве

рть 

  

2 

Показатель 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу 

начального 

общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса  

% 100 100 100 

    

3 

МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

802111О.99.0.БА9

6АЧ08001обучаю

щиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Показатель 

качества 

Доля 

высокопрофессио

нального 

преподавательско

го состава 

(учителя с первой 

и высшей 

квалификационн

ой категорией)  

% 78 78 100 

    



4 

Показатель 

качества 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

интеллектуальны

х конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях  

% 70 70 100 

    

от общего числа 

обучающихся 

учреждения                   

5 

Показатель 

качества 

Доля 

обучающихся, 

получивших по 

итогам 

промежуточной 

аттестации 4 и 5  

% 22 22 100 

Снижение 

качества 

  

6 

Показатель 

качества 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного 

общего 

образования  

% 99 94 95 

    

7 

Показатель 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу 

основного 

общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса  

% 100 100 100 

    

8 

МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001 

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

Показатель  

объема 

Количество 

обучающихся 

человек 118 118 100 

      



образования 

  3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                             

1 МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001 

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Показатели 

качества 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного 

общего 

образования  

% 100 100 100 

100       

2 Отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу 

основного 

общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса  

% 100 100 100 

    

3 МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Показатели 

качества 

Доля 

высокопрофессио

нального 

преподавательско

го состава 

(учителя с первой 

и высшей 

квалификационн

ой категорией)  

% 69 69 100 

    

4 Показатели 

качества 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

интеллектуальны

х конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях не 

ниже 

% 70 70 100 

    



муниципального 

уровня,   

  от общего числа 

обучающихся 

учреждения  

5 Показатели 

качества 

Доля 

обучающихся, 

получивших по 

итогам 

промежуточной 

аттестации 4 и 5 

% 53,3 53,3 100 

    

6 МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

802112О.99.ОББ11

АА0001адаптиров

анная 

образовательная 

программа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Показатели 

качества 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного 

общего 

образования  

% 100 100 100 

      

7   Показатели 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу 

основного 

общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса  

% 100 100 100 

      

8 МБОУ 

"Уральска

24480027

59 

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001 

Услуга по 

реализация 

Показатель  

объема 

Количество 

обучающихся 

человек 
15 15 100 

      



9 я СОШ № 

34" 

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001обучающ

иеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Показатель  

объема 

Количество 

обучающихся 

человек 

15 15 100 

    

  4. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для   детей с умственной отсталостью услуги начальное образование 

  МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

801012О.99.0.БА9

0АА00000 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Услуга по 

реализация 

адаптирован

ных 

основных 

общеобразов

ательных 

программ для       

детей с 

умственной 

отсталостью 

услуги 

Показатели 

качества 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовател

ьную программу   

% 

100 100 100 

100       

  Показатели 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

адаптированную 

основную 

общеобразовател

ьную программу, 

на реализацию 

образовательного 

процесса 

% 

100 100 100 

      

  801012О.99.0.БА90
АА24000 

Показатели 

качества 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовател

ьную программу   

% 

100 100 100 

      

    обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) на 

дому 

Показатели 

качества 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовател

ьную программу   

% 

100 100 100 

      



  МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

801012О.99.0.БА9

0АА00000 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Показатели 

объема 

Количество 

обучающихся 

человек 

5 5 100 

      

    801012О.99.0.БА90
АА24000 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) на 
дому 

Показатели 

объема 

Количество 

обучающихся 

человек 

1 1 100 

      

  5. Реализация  адаптированных основных общеобразовательных программ для  детей с умственной отсталостью услуги основное образование 

  МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

851200О.99.0.ББ04

АА00000 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Услуга по 

реализация 

адаптирован

ных 

основных 

общеобразов

ательных 

программ для       

детей с 

умственной 

отсталостью 

услуги 

Показатели 

качества 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовател

ьную программу   
% 100 100 100 

100       

  основное 

образование 

Показатели 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

адаптированную 

основную 

общеобразовател

ьную программу, 

на реализацию 

образовательного 

процесса 

% 100 100 100 

      



  МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

851200О.99.0.ББ04

АА00000 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Услуга по 

реализация 

адаптирован

ных 

основных 

общеобразов

ательных 

программ для       

детей с 

умственной 

отсталостью 

услуги 

Показатели 

объема 

Количество 

обучающихся 

человек 27 27 100 

        

  основное 

образование 

  6. Предоставление   питания                    

  МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

560200О.99.0.БА8

9АА00000 

Услуга по 

предоставлен

ию питания 

Показатели 

качества 

отсутствие  

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству питания 

(%); 

% 

100 100 100 

100       

  отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

питания (%) 

% 

100 100 100 

      

  МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

560200О.99.0.БА8

9АА00000 

Услуга по 

предоставлен

ию питания 

Показатель 

объема 

Число 

обучающихся 

человек 
56 56 100 

  киасу

о 

  

  560200О.99.0.ББ03

АА00000 

Показатель 

объема 

Число 

обучающихся 

человек 
84 84 100 

  Прика

з УО 

  

  560200О.99.0.ББ18

АА00000 

Показатель 

объема 

Число 

обучающихся 

человек 
4 4 100 

      

  7. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся   

  МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

880900О.99.0.БА8

6АА01000 

Услуги по 

коррекционн

о-

развивающая

, 

компенсирую

щая и 

логопедическ

  Отсутствие  

обоснованных 

жалоб родителей  

на обеспечение 

коррекционно-

развивающей 

помощи  в 

учреждении (%); 

% 100 100 100 

100       

  



  ая помощь 

обучающимс

я   

Доля 

исполненных 

рекомендаций 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии (%) 

% 100 100 100 

      

  880900О.99.0.БА8

6АА01000 

Показатели 

объема 

Количество 

обучающихся человек 19 19 100 
  киасу

о 

  

  8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

  МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

880900О.99.0.БА8

6АА01000 

Услуга по 

коррекционн

о-

развивающая

, 

компенсирую

щая и 

логопедическ

ая помощь 

обучающимс

я   

Показатели 

качества 

Отсутствие  

обоснованных 

жалоб родителей  

на обеспечение 

коррекционно-

развивающей 

помощи  в 

учреждении (%); 
% 100 100 100 

100       

  основное 

образование 

    Показатели 

качества 

Доля 

исполненных 

рекомендаций 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии (%) 

% 100 100 100 

      

  880900О.99.0.БА8

6АА01000 
  Показатели 

объема 

Количество 

обучающихся человек 19 19 100 
  киасу

о 

  

  

  9. Обеспечение отдыха детей                                        

  МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

920700О.99.0.АЗ22

АА01001 в 

каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

Услуга по 

обеспечению 

отдыха детей 

Показатели 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

услуги (%); 

% 100 100 100 

100       



  Показатели 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

предоставления 

услуги (%). 

% 100 100 100 

      

  10. Организация и проведение олимпиад, конкурсов мероприятий,   услуги направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных  

  и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой    и спортом, интереса к научной(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

  МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

Р.01.1.0001.0001.0

01 

Услуги по 

Организация 

и проведение 

олимпиад, 

конкурсов 

мероприятий,   

услуги 

направленны

х на 

выявление и 

развитие у 

обучающихс

я 

интеллектуал

ьных и 

творческих 

способностей

, 

способностей 

к занятиям 

физической 

культурой    

и спортом, 

интереса к 

научной(науч

н 

следовательс

кой) 

деятельности

, творческой 

деятельности

, 

физкультурн

о-спортивной 

Показатели 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

исполненных 

работ (%); 

% 100 100 100 

100       

  

  Показатели 

качества 

отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

качеству  

исполненных 

работ (%) 

% 100 100 100 

      

  Р.01.1.0001.0001.0

01 

Показатели 

объема 

Количество 

участников 

мероприятий 

(человек) 

человек 200 200 100 

      

  Показатели 

объема 

Количество 

мероприятий 

(единица) 

единица 20 20 100 

      



деятельности 

  11. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 

  МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

Р.01.1.0006.0001.0

01 

Работа  по 

организация 

проведения 

общественно

-значимых 

мероприятий 

в сфере 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Показатели 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

работы (%); 

процент 100 100 100 

100       

  Показатели 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

предоставления 

работы (%) 

процент 100 100 100 

    

  Р.01.1.0006.0001.0

01 

Показатели 

объема 

Количество 

участников 

мероприятий 

(человек) 

человек 15 15 100 

    

  Показатели 

объема 

Количество 

мероприятий 

(единица) 

единица 15 15 100 
    

  12. Организация мероприятий, направленных на профилактику    асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи,  находящихся в 

социально-опасном положении                                    

  МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

Р.12.1.0095.0001.0

01 

Работа  по 

организация 

мероприятий, 

направленны

х на 

профилактик

Показатели 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

процент 100 100 100 

100       



у    

асоциального 

и 

деструктивно

го поведения 

подростков и 

молодежи, 

поддержка 

детей и 

молодежи,                                     

находящейся 

в социально-

опасном 

положении 

услуги (%); 

  Показатели 

качества 

Доля 

привлеченной 

молодежи, 

находящейся в 

социально-

опасном 

положении, 

(Процент) 

процент 70 70 100 

    

  Показатели 

качества 

Укопмлектовани

е организации 

специалистами, 

оказывающие 

специ 

% 93 93 100 

    

  Показатели 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

предоставления 

работы 

Процент 100 100 100 

    

  Показатели 

качества 

Выполнение 

запланированных 

мероприятий, 

(Процент) 

Процент 100 100 100 

    

  Показатели 

объема 

Количество 

мероприятий единица 5 5 100 
    

  
13. Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся 

 образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций          



 

  МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

Р.19.1.0127.0001.0

01 Организация и 

осуществление 

подвоза 

обучающихся  

в образовательные 

учреждения 

автомобильным 

транспортом 

  Показатели 

качества 

Соблюдение 

сроков 

выполнений 

заданий 

(процент);  

% 100 100 100 

100       

  организация и 

осуществление 

подвоза 

обучающихся 

  Показатели 

объема 
Количество 
маршрутов 

2 2 100 

      

  в образовательные 

учреждения 

автомобильным 

транспортом 

  Показатели 

объема 
количество 

рейсов 
10 10 100 

      

  14. Организация досуга детей, подростков и молодежи  работы 

1 МБОУ 

"Уральска

я СОШ № 

34" 

24480027

59 

Р.12.1.0096.0001.0

01 Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия 

Работа по 

организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи           

работы 

Показатели 

качества 

Количество 

участников человек 215 215 100 
100       

2 Показатели 

качества 

Доля детей и 

подростков, 

охваченных 

услугой 

% 80 80 100 

    

3 Показатели 

качества 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий  к 

качеству  

предоставления 

работы 

% 100 100 100 

    

4 Показатели 

объем 

Количество 

мероприятий единица 10 10 100 
    

   

Директор                                             М.М.Дмитриева 

  


