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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

Объемы оказываемой  муниципальной услуги 

Количество обучающихся  по  

ФГОС  НОО 

 

человек 

274 276 Прибытие детей в течение 

года 

ОО-1 

Количество обучающихся  по  

ФГОС  ООО 

человек 263 258 Выбытие детей в другие 

регионы в течение года 

(переезд родителей) 

ОО-1 

Количество  обучающихся по  ГОС человек 131 131  ОО-1 

Количество обучающиеся  1-4кл., 

получающих  индивидуальное 

обучение на дому 

человек 1 1  Книга приказов 

Количество обучающиеся  5-9кл., 

получающих  индивидуальное 

обучение на дому 

человек 2 2  Книга приказов 

Количество обучающиеся  10-11 кл., 

получающих получающих  

индивидуальное обучение на дому 

человек 0 0  Книга приказов 

Питание льготников человек 268 302   Приказ, отчеты по питанию 



Качество оказываемой услуги 

Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Да/нет да   Лицензия  

серия 64ЛО1 № 0001944 

Доля обучающихся, окончивших 

очередной класс и переведенных в 

следующий класс 

% 98 98  Данные мониторинга, показатели  

статотчета ОО-1 

Доля обучающихся освоивших 

образовательную программу 

начального общего образования 

% 100 100  Данные мониторинга, показатели  

статотчета ОО-1 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

основного общего образования 

% 98 100  Данные монитринга, показатели  

статотчета ОО-1 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

среднего общего образования 

% 100 100  Данные монитринга, показатели  

статотчета ОО-1 

Доля педагогических работников 

имеющих высшее или средне - 

специальное профессиональное 

образование 

% 100 100  Данные мониторинга, показатели 

статотчета ОО-1 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации по профилю 

осуществляемой ими 

образовательной деятельности не 

реже 1 раза в пять лет.  

% 100 100  Данные мониторинга, 

свидетельства о прохождении курсов 

повышения квалификации 

Оснащенность образовательного 

процесса учебным оборудованием 

для  реализации  образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

% 70 70  Данные мониторинга 



образования 

Охват учащихся в учреждениях, 

бесплатным питанием (от общего 

числа обучающихся, имеющих 

льготы).  

% 100 100  Приказ по ОУ, данные мониторинга 

Доля   родителей  (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 80 80   Данные мониторинга  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 


