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МОУ Большесельская СОШ 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы муниципальной услуги                              
1.Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования(без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья). 

 

2.Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования -дети 

от 5,5 до 7 лет 

 

3. Реализация 

адаптированных  

(специальных 

(коррекционных) 

Чел. 
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Отчет ОШ - 1 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 85 - К 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет ОШ - 1 

 

 

 

 

 



основных 

общеобразовательных) 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования с 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции 

ограниченных 

возможностей детей. 

4. Осуществление 

присмотра и ухода 

за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чел. 
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21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отчет 85 - К 

 

      

Качество муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования –дети от 5,5 до 7 лет 

 
Соответствие 

условий организации и 

осуществления 

образовательного 

процесса 

лицензионным 

требованиям, 

санитарным правилам 

и нормам, 

требованиям 

 

процент 

 

100 

 

100 

 

 

Акт приемки 

учреждения к новому 

учебному году 

 



образовательных 

 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

Количество педагогов с 

соответствующим 

образованием -общее 

количество педагогов 

100% 

 

     100 

 

100 

 

 

 

Отчет РИК-83 

Уровень квалификации 

педагогических 

работников 

Доля педагогов, 

аттестованных на 

квалификационные 

категории 

     

    100 

 

 100 

 Отчет РИК-83 

Доля дней, 

проведенных 

потребителем в 

группах по факту 

% (не менее 75 % от 

плана) 

 

      80 

 

   84 

 Отчет 85 - К 
 

Количество жалоб 

родителей (законных 

представителей) на 

нарушении требований 

стандарта, признанных 

обоснованными 

 

Количество                

жалоб 

 

       0 

 

     0 

 Журнал обращений 

граждан по 

управлению 

образования 

Качество муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного общего образования 
(без ограниченных возможностей здоровья). 

 

Соответствие условий 

организации и 

осуществления 

образовательного 

процесса 

лицензионным 

требованиям, 

санитарным правилам и 

нормам, требованиям 

образовательных 

программ 

Процент  100 100  Акт приемки школы к 

новому учебному году 



Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

 

Процент (количество 

педагогов с 

соответствующим 

образованием/общее 

количество педагогов 

100% 

100               100  Отчет РИК-83 

Доля потребителей, 

освоивших программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования в 

полном объеме 

 

Количество 

выпускников, 

освоивших программы 

в полном объеме/общее 

количество 

выпускников 100 % 

98 97  Книга приказов по 

учреждению 

 

Количество жалоб 

родителей (законных 

представителей) на 

нарушении требований 

стандарта, признанных 

обоснованными 

 

Количество жалоб 0 0  Журнал обращений 

граждан по 

управлению 

образования 

Доля потребителей, не 

приступивших к 

обучению без 

уважительной причины 

по состоянию на 1 

октября 

Количество 

обучающихся не 

приступивших к 

обучению/общее 

количество 

обучающихся 100% 
 

0 0,2  Учет контингента 

Доля потребителей, 

систематически не 

посещающих 

организацию по 

неуважительным 

причинам 

Количество 

обучающихся  не 

посещающих школу 

по неуважительной 

причине/общее 

количество 

0 0,2   



 обучающихся 100% 

 

Реализация адаптированных (специальных (коррекционных) основных   общеобразовательных) программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей детей.  

 

Соответствие 

условий организации и 

осуществления 

образовательного 

процесса 

лицензионным 

требованиям, 

санитарным правилам 

и нормам, 

требованиям 

образовательных 

 

 

процент 

 

100 

 

100 

 

 

Акт приемки 

учреждения к новому 

учебному году 

 

Уровень квалификации 

педагогических 

работников 

Доля педагогов, 

аттестованных на 

квалификационные 

категории 

 

 100 

 

 100 

 Отчет РИК_83 

Количество жалоб 

родителей (законных 

представителей) на 

нарушении требований 

стандарта, признанных 

обоснованными 

 

Количество 

жалоб 

0 0  Журнал обращений 

граждан по 

управлению 

образования 

Доля потребителей, 

освоивших программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования в 

полном объеме 

Количество 

выпускников, 

освоивших 

программы в полном 

объеме/общее 

количество 

выпускников 100 % 

99 

 

 

 

 

 

 

97,2 

 

 

 

 

 

 

 Ведомости 

успеваемости, 

классные журналы 



Доля потребителей, не 

приступивших к 

обучению без 

уважительной причины 

по состоянию на 1 

октября 

Количество 

обучающихся не 

приступивших к 

обучению/общее 

количество 

обучающихся 100% 
 

0 0 

Доля потребителей, 

систематически не 

посещающих 

организацию по 

неуважительным 

причинам 
 

Количество 

обучающихся  не 

посещающих школу 

по неуважительной 

причине/общее 

количество 

обучающихся 100% 

 

0 0   

Качество муниципальной услуги: Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования.  
Соответствие 

условий организации и 

осуществления 

образовательного 

процесса 

лицензионным 

требованиям, 

санитарным правилам 

и нормам, 

требованиям 

образовательных 

 

 

процент 

 

100 

 

100 

 

 

Акт приемки 

учреждения к новому 

учебному году 

 

Уровень квалификации 

педагогических 

работников 

Доля педагогов, 

аттестованных на 

квалификационные 

категории 

 

   100 

 

 100 

 Отчет РИК-83 

Количество жалоб 

родителей (законных 

Количество 

жалоб 

 

  0 

 

  0 

 Журнал обращений 

граждан по 



представителей) на 

нарушении требований 

стандарта, признанных 

обоснованными 

 

управлению 

образования 

Доля потребителей, 

освоивших программы 

дошкольного  

образования 

процент 100 100   

Доля дней, 

проведенных 

потребителем в 

группах по факту 
 

процент 80 84   

Индекс здоровья  

 

Не менее 10% 

потребителей, ни 

разу не болевших за 

год 
 

20 20   

Заболеваемость На одного 

потребителя не более 

17 дней в год 

11 13   

 

 

Руководитель   учреждения:                                                      Дьячкова Е.Ю.                                    

 

М.П. 

 


