
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1  

 

          1. Наименование муниципальной услуги: реализация  основных образовательных программ дошкольного 

образования 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном    

задании на отчетный      

финансовый год 

Фактическое  

значение  

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Объем  муниципальной услуги 

1. Среднегодовая численность воспитанников, 

посещающих муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования      

чел. 75 77 

Увеличение 

количества детей, 

поступивших в 

детский сад 

Росстат 

 (форма 85-к) 

Качество муниципальной услуги 

1. Коэффициент посещаемости воспитанниками 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования  

% 82 63 С 18.03 2015 по 

22.04 2015г. в 

детском саду был 

введен карантин по 

гепатиту.  

Росстат 

 (форма 85-к) 

2.Наличие качественного педагогического 

состава  

% 80 75 Увольнение в связи 

с выходом на 

пенсию по возрасту 

2-х педагогов с 1 кв. 

категорией, 

приняты на работу 1 

педагог с 1 кв. кат, 1 

без категории 



3.Доля педагогического состава, повысившего 

квалификацию  

% 62,5 50 Один работник не 

был переведен 

воспитателем и не 

прошел курсовую 

подготовку, на 

работу на 

должность был 

принят педагог с 1 

категорией 

4. Реализация основных образовательных 

программ дошкольного образования  

% 100 100  

5. Удовлетворенность участников 

образовательного процесса качеством оказания 

муниципальной услуги  

% 70 Средний 

показатель 

87 

 

Результаты 

исследования 

«Оценка качества 

дошкольного 

образования» ГАУ 

«Архангельской 

области «Центр 

оценки качества 

образования» 

суммировались 

показатели по 

каждому раздела ( 

«да « и «скорее да») 

 

РАЗДЕЛ 2  
 

 

          1. Наименование муниципальной услуги: реализация  основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 



Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном    

задании на отчетный      

финансовый год 

Фактическое  

значение  

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о фактическом значении 

показателя 

Объем  муниципальной услуги 

1. Среднегодовая численность 

обучающихся    

чел. 183 175,5 Мало подано 

заявлений в 10 класс 

Отчет образовательного 

учреждения о результатах 

образовательной деятельности за 

учебный год 

Качество муниципальной услуги 

1. Уровень успеваемости учащихся 

по результатам промежуточной 

аттестации  

 

% 

99,5 98,9 1 класс: оставлен на 

повторное обучение 

1ребенок  по 

рекомендации 

областной ПМПК 1 

чел -3 кл. по  

решению педсовета, 

1 ребенок был 

переведен в 

сентябре после 

ликвидации 

академической 

задолженности  

Отчет муниципального 

учреждения о результатах 

деятельности за учебный год 

(классные журналы, протокола 

заседаний педагогического совета, 

приказы директора) 

2. Реализация  основных 

образовательных программ  в 

соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком 

на текущий учебный год  

% 

100 100  Отчет муниципального 

учреждения о результатах 

деятельности за учебный год 

(учебный план, календарный 

учебный график, рабочая 

программа педагога, журнал учета 

работы педагога) 



3.Доля выпускников, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании, среднем общем 

образовании  
% 

100 100  Отчет муниципального 

учреждения о результатах 

деятельности за учебный год 

(протокола заседаний 

педагогического совета, приказы 

директора) 

4. Наличие качественного 

педагогического состава  

 

 

% 

77,2 68,2 На начало года 

всего педагогов 23  

С1и высшей 

категорией – 16. На 

конец года 22 

педагога 3 с высшей 

и 12 с первой 

категорией. 

Уволился педагог, 

имеющий первую 

кв. категория, 

принят на работу 

педагог без 

категории.  

Один педагог, 

имеющий вторую 

категорию 

аттестовался на 

первую категорию  

Отчет муниципального 

учреждения о результатах 

деятельности за учебный год  

(протокола аттестационной 

комиссии) 

5. Доля педагогического состава, 

повысившего квалификацию 

 

 
% 

14 45 Планировалась 

курсовая 

подготовка: 3 

педагога 

Прошли: 10 

педагогов 

Отчет муниципального 

учреждения о результатах 

деятельности за учебный год  

(копии документов о повышении 

квалификации) 



6. Доля учащихся, ставших 

победителями и призерами 

муниципальных, региональных, 

всероссийских предметных 

олимпиад, научно-

исследовательских конференций, 

научно-практических конференций  

% 

2 14 Результаты 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников: 31 

участник, 3 

победителя и 

призера, 4-е кл 2 

призера , 5 

участников 

Отчет муниципального 

учреждения о результатах 

деятельности за учебный год  

(копии документов о награждении, 

протокола комиссий, жюри) 

7. Удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

качеством оказания 

муниципальной услуги 

% 

70 Общий-79,3 Результаты 

исследования 

«Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса его 

различными 

сторонами» ГАУ 

«Архангельской 

области «Центр 

оценки качества 

образования», 

суммировались 

показатели по 

каждому раздела ( 

«да « и «скорее да») 

Анкеты респондентов 

РАЗДЕЛ 3  
 

          1. Наименование муниципальной услуги: содержание и воспитание учащихся, воспитанников. 

 

. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 



Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном    

задании на отчетный      

финансовый год 

Фактическое  

значение  

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о фактическом значении 

показателя 

Объем  муниципальной услуги 

1. Среднегодовая численность 

обучающихся, воспитанников      

чел. 28 40   

 

 

Качество муниципальной услуги      

1.Коэффициент посещаемости 

ГПД и интернатов при школах  

% 

100 100  Отчет муниципального 

учреждения о результатах 

деятельности за учебный год 

(календарный учебный график, 

журнал учета работы педагога) 

2. Доля педагогического состава, 

повысившего квалификацию 

%  0 0  Отчет муниципального 

учреждения о результатах 

деятельности за учебный год  

(копии документов о повышении 

квалификации) 

РАЗДЕЛ 4  
 

 

          1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных образовательных программ детям. 

 

Форма отчета об исполнении муниципального задания  
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном    

задании на 

отчетный      

финансовый год 

Фактическое  

значение  

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации 

о фактическом значении 

показателя 



Объем  муниципальной услуги 

1. Количество обучающихся чел. 

115 148  Отчет образовательного 

учреждения о результатах 

образовательной деятельности за 

учебный год 

Качество муниципальной услуги 

1. Сохранность контингента  

 

% 

 80 99,3  Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год  

(журнал учета работы педагога 

дополнительного образования, 

локальные акты образовательной 

организации о комплектовании 

учебных групп в творческих 

объединениях, заявления 

родителей (законных 

представителей). 

2. Реализация дополнительных 

образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком на 

текущий учебный год  

 

% 

100 100  Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год  

(учебный план, календарный 

учебный график, рабочая 

программа педагога, журнал учета 

работы педагога) 

3. Доля учащихся, ставших 

победителями и призерами 

муниципальных, региональных, 

всероссийских мероприятий с 

обучающимися  

 

% 

 30 78 Банк данных 

одаренных детей, 

таблица прилагается 

Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год  

(копии документов о награждении, 

протокола комиссий, жюри) 



4. Удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

качеством оказания муниципальной 

услуги 

% 

70 79  Анкеты респондентов 

 
 

 
 


