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ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 
(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной услуги (ее код при наличии) реализация 
общеобразовательных программ начального общего образования. 

2. Количественные показатели 

Наименовани Единица Значение, Фактическое Характеристика Источники 
е показателя измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации о 

муниципальном отчетный от запланированных фактическом 
задании на период значений значении 

отчетный период показателя 

1 2 3 4 5 6 

Количество чел. 45 46 Смена места Ежеквартальный 
учащихся жительства отчет 

«Комплектование 
учреждения» 

3. Показатели качества 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 

1) доля 
обучающихся, 
оставленных на 
повторное 
обучение 

% отношение 
численности 

обучающихся, 
оставленных на 

повторное 
обучение, к общей 

численности 
обучающихся 

* 100% 

0 0 Информационно-
аналитический 

отчёт ОУ, 
составленный на 

основании приказа 
(ов) директора ОУ 

по итогам 
(решению) 

пед.совета (ов) 

2) доля педагогов, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационну 
ю категорию 

% отношение 
численности 

педагогов, 
имеющих высшую 

и первую 
квалификационную 
категорию, к общей 

численности 

88 100 Информационно-
аналитический 

отчёт ОУ, 
составленный на 

основании 
приказов (иных 
документов) о 

присвоении 



педагогов * 100% кв. категории 

3) доля педагогов, % отношение 100 100 Информационно-
повысивших численности аналитический 
квалификацию педагогов, 

прошедших 
повышение 

квалификации, к 
численности 

педагогов, 
подлежащих 

прохождению 
повышения 

квалификации за 
отчетный период * 

100% 

отчёт ОУ, 
составленный на 

основании 
утвержденного 
руководителем 

учреждения 
графика 

повышения 
квалификации и 
свидетельств о 

повышении 
квалификации 

4) доля % отношение 9 25 Информационно-
обучающихся - численности аналитический 
победителей обучающихся - отчёт ОУ, 
олимпиад, победителей составленный на 
конкурсов олимпиад, основании 
муниципального, конкурсов, к общей документов, 
областного, численности подтверждающих 
регионального, обучающихся * факты побед 
всероссийского 100% обучающихся на 
уровней олимпиадах и 

конкурсных 
мероприятиях 

5) отсутствие Ед. абсолютный 0 0 Акты о несчастных 
случаев показатель случаях 
травматизма (форма Н-2) 
обучающихся во 
время 
образовательного 
процесса, 
проведения 
массовых 
мероприятий по 
причине не 
обеспечения 
образовательным 
учреждением 
безопасных 
условий. 

6) количество Ед. абсолютный 0 0 Информационно-
обоснованных показатель аналитический 
жалоб отчёт ОУ, 
потребителей составленный на 
услуги на качество основании журнала 
и обращений 
результативность граждан в ОУ и 
образовательного иных документов, 
и воспитательного фиксирующих 
процесса устные и 

письменные 
обращения 

граждан в ОУ. 
Журнал обращений 

граждан в 



Управление 
образования и 

карточки 
регистрации 

приёма граждан по 
личным вопросам 

7) доля % отношение 0 0 Сведения, 
обучающихся, численности поступающие в 
совершивших обучающихся, Управление 
правонарушения и совершивших образования 
преступления правонарушения и 

преступления, к 
общей численности 

обучающихся * 
100% 

из ТКДН и ЗП 

8) доля % отношение 0 0 Информационно-
обучающихся, не численности аналитический 
посещающих обучающихся, не отчёт ОУ, 
учреждение без посещающих составленный на 
уважительной учреждение без основании журнала 
причины более уважительной учёта 
трех дней причины более трех 

дней, к общей 
численности 

обучающихся * 
100% 

посещаемости 
учебных занятий 
учащимися ОУ. 

Анкеты не 
посещающихОУ 

без уважительной 
причины 



1. Наименование муниципальной услуги (ее код при наличии) реализация 
общеобразовательных программ основного общего образования. 

2. Количественные показатели 

Наименовани Единица Значение, Фактическое Характеристика Источники 
е показателя измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации о 

муниципальном отчетный от запланированных фактическом 
задании на период значении значении 

отчетный период показателя 

1 2 3 4 5 6 

Количество чел. 78 78 - Ежеквартальный 
учащихся отчет 

«Комплектование 
учреждения» 

3. Показатели качества 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 

1) доля 
обучающихся, 
оставленных на 
повторное 
обучение 

% отношение 
численности 

обучающихся, 
оставленных на 

повторное 
обучение, к общей 

численности 
обучающихся 

* 100% 

0 0 Информационно-
аналитический 

отчёт ОУ, 
составленный на 

основании приказа 
(ов) директора ОУ 

по итогам 
(решению) пед. 

совета(ов) 

2) доля педагогов, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационну 
ю категорию 

% отношение 
численности 

педагогов, 
имеющих высшую 

и первую 
квалификационную 
категорию, к общей 

численности 
педагогов * 100% 

85 88,2 Информационно-
аналитический 

отчёт ОУ, 
составленный на 

основании 
приказов (иных 
документов) о 

присвоении 
кв.категории 

3) доля педагогов, 
повысивших 
квалификацию 

% отношение 
численности 

педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации, к 
численности 

педагогов, 
подлежащих 

100 100 Информационно-
аналитический 

отчёт ОУ, 
составленный на 

основании 
утвержденного 
руководителем 

учреждения 
графика 



прохождению повышения 
повышения квалификации и 

квалификации за свидетельств о 
отчетный период * повышении 

100% квалификации 

4) доля % отношение 11 60 Информационно-
обучающихся - численности аналитический 
победителей обучающихся - отчёт ОУ, 
олимпиад, победителей составленный на 
конкурсов олимпиад, основании 
муниципального, конкурсов, к общей документов, 
областного, численности подтверждающих 
регионального, обучающихся * факты побед 
всероссийского 100% обучающихся на 
уровней олимпиадах и 

конкурсных 
мероприятиях 

5) доля % отношение 100 100 Информационно-
выпускников 9 численности аналитический 
классов, успешно выпускников 9 отчёт ОУ, 
прошедших классов, успешно составленный на 
государственную прошедших основании 
(итоговую) государственную протоколов 
аттестацию (итоговую) 

аттестацию к 
общей численности 

выпускников 
*100% 

экзаменов за курс 
основного общего 

образования и 
аттестатов об 

основном общем 
образовании 

6) отсутствие Ед. абсолютный 0 0 Акты о несчастных 
случаев показатель случаях 
травматизма (форма Н-2) 
обучающихся во 
время 
образовательного 
процесса, 
проведения 
массовых 
мероприятий по 
причине не 
обеспечения 
образовательным 
учреждением 
безопасных 
условий. 

7) количество Ед. абсолютный 0 0 Информационно-
обоснованных показатель аналитический 
жалоб отчёт ОУ, 
потребителей составленный на 
услуги на качество основании журнала 
и обращений 
результативность граждан в ОУ и 
образовательного иных документов, 
и воспитательного фиксирующих 
процесса устные и 

письменные 
обращения 

граждан в ОУ. 



Журнал обращений 
граждан в 

Управление 
образования и 

карточки 
регистрации 

приёма граждан по 
личным вопросам 

8) доля 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления 

% отношение 
численности 

обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления, к 

общей численности 
обучающихся * 

100% 

0 0 Сведения, 
поступающие в 

Управление 
образования 

из ТКДН и ЗП 

9) 9) доля 
обучающихся, не 
посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 
трех дней 
причины более 
трех дней 

% отношение 
численности 

обучающихся, не 
посещающих 

учреждение без 
уважительной 

причины более трех 
дней, к общей 
численности 

обучающихся * 
100% 

0 0 Информационно-
аналитический 

отчёт ОУ, 
составленный на 

основании журнала 
учёта 

посещаемости 
учебных занятий 
учащимися ОУ. 

Анкеты не 
посещающихОУ 

без уважительной 
причины 



1. Наименование муниципальной услуги (ее код при наличии) реализация 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. 

2. Количественные показатели 

Наименовани Единица Значение, Фактическое Характеристика Источники 
е показателя измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации о 

муниципальном отчетный от запланированных фактическом 
задании на период значений значении 

отчетный период показателя 

1 2 3 4 5 6 

Количество чел. 16 16 - Ежеквартальный 
учащихся отчет 

«Комплектование 
учреждения» 

3. Показатели качества 

Наименование Единица Формула расчета Значение, Фактическое Источники 
показателя измерения утвержденное в значение за информации о 

муниципальном отчетный фактическом 
задании на период значении 
отчетный показателя 

период 

1 2 3 4 5 6 

1) доля % отношение 100 100 Информационно-
обучающихся, численности аналитический 
сдавших единый обучающихся, отчёт ОУ, 
государственных сдавших единый составленный на 
экзамен государственных основании 

экзамен, к общей свидетельств о 
численности прохождении ЕГЭ 

обучающихся, и аттестатов о 
участвовавших в среднем (полном) 
сдаче экзамена * общем 

100% образовании 

2) доля % отношение 7 50 Информационно-
обучающихся - численности аналитический 
победителей обучающихся - отчёт ОУ, 
олимпиад, победителей составленный на 
конкурсов олимпиад, основании 
муниципального, конкурсов, к общей документов, 
областного, численности подтверждающих 
регионального, обучающихся * факты побед 
всероссийского 100% обучающихся на 
уровней олимпиадах и 

конкурсных 
мероприятиях 

3) доля педагогов, % отношение 85 100 Информационно-
имеющих высшую численности аналитический 
и первую педагогов, отчёт ОУ, 
квалификационну имеющих высшую составленный на 



ю категорию и первую 
квалификационную 
категорию, к общей 

численности 
педагогов * 100% 

основании 
приказов (иных 
документов) о 

присвоении 
кв.категории 

4) доля педагогов, % отношение 100 100 Информационно-
повысивших численности аналитический 
квалификацию педагогов, 

прошедших 
повышение 

квалификации, к 
численности 

педагогов, 
подлежащих 

прохождению 
повышения 

квалификации за 
отчетный период * 

100% 

отчёт ОУ, 
составленный на 

основании 
утвержденного 
руководителем 

учреждения 
графика 

повышения 
квалификации и 
свидетельств о 

повышении 
квалификации 

5) отсутствие Ед. абсолютный 0 0 Акты о несчастных 
случаев показатель случаях 
травматизма (форма Н-2) 
обучающихся во 
время 
образовательного 
процесса, 
проведения 
массовых 
мероприятий по 
причине не 
обеспечения 
образовательным 
учреждением 
безопасных 
условий. 

6) количество Ед. абсолютный 0 0 Информационно-
обоснованных показатель аналитический 
жалоб отчёт ОУ, 
потребителей составленный на 
услуги на качество основании журнала 
и обращений 
результативность граждан в ОУ и 
образовательного иных документов, 
и воспитательного фиксирующих 
процесса устные и 

письменные 
обращения 

граждан в ОУ. 
Журнал обращений 

граждан в 
Управление 

образования и 
карточки 

регистрации 
приёма граждан по 
личным вопросам 

7) доля % отношение 0 0 Сведения, 
J обучающихся, 1 численности поступающие в 



совершивших обучающихся, Управление 
правонарушения и совершивших образования 
преступления правонарушения и 

преступления, к 
общей численности 

обучающихся * 
100% 

из ТКДН и ЗП 

8) доля % отношение 0 0 Информационно-
обучающихся, не численности аналитический 
посещающих обучающихся, не отчёт ОУ, 
учреждение без посещающих составленный на 
уважительной учреждение без основании журнала 
причины более уважительной учёта 
трех дней причины более трех посещаемости 
причины более дней, к общей учебных занятий 
трех дней численности 

обучающихся * 
100% 

учащимися ОУ. 
Анкеты не 

посещающихОУ 
без уважительной 

причины 



1. Наименование муниципальной услуги (ее код при наличии) организация отдыха детей в 
каникулярное время 

2. Количественные показатели 

Наименовани Единица Значение, Фактическое Характеристика Источники 
е показателя измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации о 

муниципальном отчетный от запланированных фактическом 
задании на период значении значении 

отчетный период показателя 

1 2 3 4 5 6 

Количество чел. 25 25 - Информационно-
учащихся аналитическии 

отчёт ОУ 

3. Показатели качества 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период 

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 

1) доля детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом в 
каникулярное 
время на базе 
учреждения 

% отношение 
численности детей, 

охваченных 
организованным 

отдыхом в 
каникулярное 

время, к общей 
численности детей 

* 100% 

18,25 18,25 Информационно-
аналитический 

отчёт ОУ 

2) доля педагогов, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационну 
ю категорию 

% отношение 
численности детей, 

находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации,охваченн 
ых организованным 
отдыхом, к общей 

численности детей, 
охваченных 

организованным 
отдыхом в 

каникулярное 
время на базе 

учреждения * 100% 

60 60 Информационно-
аналитический 

отчёт ОУ 


