
 



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 

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Укомплектованность пе-

дагогическими кадрами 

% 100 100  Штатное 

расписание 

2. Материально-техническое 

и учебно-методическое 

обеспечение 

% 75 75  Паспорт 

дошкольных 

групп 

3. Обеспечение 

безопасности 

воспитанников и сотруд-

ников 

% 100 100  Журнал учета 

несчастных 

случаев 

4. Доля воспитанников, 

имеющих высокий уро-

вень готовности к обуче-

нию в школе 

% 30 30  Тестирование 

Содержание и присмотр за детьми в дошкольных группах 

1. Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

% 100 100  Штатное 

расписание 



2. Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

% 93 93  Паспорт 

дошкольных 

групп 

3. Качество питания 

(выполнение 

натуральных норм, 

калораж) 

% 95 93 Несвоевременность 

поставки продуктов 

питания по договорам 

Таблица 

выполненных 

натуральных 

норм 

4. Обеспечение 

безопасности 

воспитанников и 

сотрудников 

% 100 100  Журнал учета 

несчастных 

случаев 

5. Сохранение и 

укрепление 

физического и психиче-

ского здоровья 

воспитанников 

(коэффициент по-

сещаемости, отсутствие 

травматизма) 

 

% 88 87 Снижение показателей 

произошло по причине 

заболевания гриппом, 

ОРВИ 

Журнал учета 

несчастных 

случаев 

Коррекция здоровья воспитанников дошкольных групп 



1. Укомплектованность спе-

циализированными кадра-

ми 

% 100 100  Штатное 

расписание 

2. Материально-техническое 

обеспечение 

% 90 90  Паспорт 

дошкольных 

групп 

3. Положительная динамика 

состояния здоровья 

воспитанников, 

получающих услугу по 

коррекции здоровья 

% 80 80  Речевые карты 

детей, табель 

посещаемости 

Реализация общеобразовательных программ начального общего образования 

1. Укомплектованность пе-

дагогическими кадрами;  

% 100 100  Штатное 

расписание 

2. Материально-техническое 

и учебно-методическое 

обеспечение 

% 90 90  Паспорта 

кабинетов 

3. Обеспечение 

безопасности участников 

образовательного 

процесса 

% 100 100  Журнал учета 

несчастных 

случаев 



4. Качество знаний (показа-

тели областного монито-

ринга по русскому языку 

и математике) 

% 82 100 Мониторинг по 

русскому языку не 

проводился 

Результаты 

мониторинга 

Реализация общеобразовательных программ основного общего образования 

1. Укомплектованность пе-

дагогическими кадрами 

% 100 100  Штатное 

расписание 

2. Материально-техническое 

и учебно-методическое 

обеспечение 

% 90 90  Паспорта 

кабинетов 

3. Обеспечение 

безопасности участников 

образовательного 

процесса 

% 100 100  Журнал учета 

несчастных 

случаев 

4. Наличие свободного дос-

тупа к ресурсам сети Ин-

тернет 

% 100 100  Информация 

ОУ 

5. Доля лиц, сдавших ГИА 

по русскому языку и ма-

тематике, в общей чис-

ленности выпускников 

учреждения, 

участвовавших в ГИА по 

данным предметам 

% 100 100  Информация 

ОУ 



6. Качество знаний (показа-

тели ГИА по русскому 

языку и математике) 

% 15 34,9 Повышение качество 

произошло за счет 

организации 

дополнительных 

занятий 

Информация 

ОУ 

Содержание и воспитание обучающихся 

1. Укомплектованность кад-

рами 

% 100 100  Штатное 

расписание 

2. Материально-техническое 

обеспечение  

% 90 90  Паспорта 

кабинетов 

3. Охват горячим питанием  % 93 93  Информация 

ОУ 

4. Обеспечение 

безопасности участников 

образовательного 

процесса 

% 100 100  

 

Журнал учета 

несчастных 

случаев 

Реализация дополнительных образовательных программ 

1. Укомплектованность спе-

циализированными кадра-

ми 

% 100 100  Штатное 

расписание 

2. Доля детей, посещающих 

кружки, секции от общего 

числа обучающихся 

% 73 75 Повышение 

произошло за счет 

качественной 

организации 

дополнительного 

образования 

Журналы учета 

кружковой 

работы 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение участников образовательного процесса 



1. Укомплектованность спе-

циализированными кадра-

ми 

% 100 100  Штатное 

расписание 

2. Материально-техническое 

обеспечение 

% 90 90  Паспорта 

кабинетов 

3. Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

% 100 100  Журнал учета 

несчастных 

случаев 

4. Уровень 

сформированности 

познавательных, 

личностных и прочих 

корректируемых навыков 

% 62 85  Информация 

ОУ 

5. Количество детей, полу-

чивших консультативно 

диагностическую помощь 

через психолого-медико-

педагогическую 

комиссию 

чел. 15 15  Медицинские 

карты, 

информация 

ОУ 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 



1.  Среднегодовое число 

детей, получающих 

дошкольное, начальное 

общее, основное общее 

образование 

чел. 346 370  Заявления 

родителей, 

списки в 

журналах 

2. Норматив субвенций на 

детей, получающих  

дошкольное, начальное 

общее, основное общее 

образование 

руб. 10 954 779,7 19009754,62  Приказ  

ДАиНКО 

№ 2257 

от 26.12.2014 г. 

3.  Среднегодовое число 

детей, получающих 

дошкольное образование 

чел. 63 70  Алфавитная 

книга, личные 

дела 

4. Норматив субвенций на 

детей, получающих  

дошкольное образование 

руб. 2 970 582,3 3 950 463,90  Приказ  

ДАиНКО 

№ 2257 

от 26.12.2014 г. 

5. Среднегодовое число 

детей, получающих 

начальное общее 

образование 

чел. 132 146  Личные дела, 

списки в 

журналах 

6. Норматив субвенций на 

детей, получающих  

начальное образование 

руб. 4 096 988,5 7 148 673,85  Приказ  

ДАиНКО 

№ 2257 

от 26.12.2014 г. 



7. Среднегодовое число 

детей, получающих 

основное общее 

образование 

чел. 151 154  Личные дела, 

списки в 

журналах 

8. Норматив субвенций на 

детей, получающих  

основное образование 

руб. 3 887 208,90 7 824 925,91  Приказ  

ДАиНКО 

№ 2257 

от 26.12.2014 г. 

 

Директор школы                                                                                                                      В.В. Пермякова 

 



 


