
                                                                                                                             Утверждаю: 



1. Коэффициент посещаемости воспитанниками 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования  

% 82 72 Большой процент дней 

пропуска в связи с 

отпуском родителей 
Росстат 

 (форма 85-к) 

2.Наличие качественного педагогического 

состава  

% 80 89 Начало года  

всего:11 педагогов 

имеют категорию 10, 

 конец года  

всего 9, имеют 

категорию 8 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(протокола 

аттестационной 

комиссии) 

3.Доля педагогического состава, повысившего 

квалификацию  

% 60 62,5 Планировалась 

курсовая подготовка  7 

человек 

Начало года всего 

педагогов 10 

Конец года всего 

педагогов  8 

Не прошли курсовую 

подготовку Новикова 

Г.Б , Корякова 

Э.А.(муз. рук-ль) 

(б/лист) 

Юрьева Л.В. (ушла на 

пенсию по возрасту), 

но прошла курсовую 

подготовку 

дополнительно 

Корякова Э.А. 

(старший воспитатель) 

Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(копии документов 

о повышении 

квалификации) 



4. Реализация основных образовательных 

программ дошкольного образования  

% 100 100  Отчет 

муниципального 

учреждения о 

результатах 

деятельности за 

учебный год 

(учебный план, 

календарный 

учебный график, 

рабочая программа 

педагога, журнал 

учета работы 

педагога) 

5. Удовлетворенность участников 

образовательного процесса качеством оказания 

муниципальной услуги  

% 70 90 Анкетирование 

родителей, в связи с 

аттестацией педагогов 

Анкеты 

респондентов 

 

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. 185 190  Отчет образовательного 

учреждения о результатах 

образовательной деятельности за 

учебный год 



Качество муниципальной услуги 

1. Уровень успеваемости учащихся 

по результатам промежуточной 

аттестации  

 

% 

99,5 96 1 класс: оставлены 

на повторное 

обучение 3 

человека по 

рекомендации 

областной ПМПК 

и решению 

педсовета, 3 чел -

2-3 кл. по  

решению 

педсовета, 1 

ребенок оставлен 

на повторное 

обучение 8кл 

(много пропусков, 

находился в 

приюте, вернулся 

из МБОУ 

«Афанасьевская 

СОШ» 

неуспевающий по 

всем предметам.) 

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  

 

 

% 

73 70 На начало года 

всего педагогов 

22. С 1 и высшей 

категорией16 

На конец года 

всего педагогов 23 

С1и высшей 

категорией – 16 ( 

один педагог ушел 

на пенсию по 

возрасту) 

Приняты на 

работу 3 педагога 

без категории. 

Один педагог 

аттестовался на 

высшую 

категорию (Редчук 

О.А) 

Отчет муниципального учреждения 

о результатах деятельности за 

учебный год  

(протокола аттестационной 

комиссии) 

5. Доля педагогического состава, 

повысившего квалификацию 

 

 

% 

0 22  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 27  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 81  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 32  В связи с 

увеличением числа 

первоклассников  (2 

класса) увеличилось 

количество детей, 

посещающих ГПД 

(по желанию 

родителей)  

 

 

 

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. 

120 154 Увеличилось 

количество кружков 

Отчет образовательного 

учреждения о результатах 

образовательной деятельности за 

учебный год 

Качество муниципальной услуги 



1. Сохранность контингента  

 

% 

 80 80  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 52  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 81  Анкеты респондентов 

 
 


