1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
№
п/п

1.
2.

3.

Наименование
показателя

Количество
потребителей
услуги (всего)
Количество
детейинвалидов,
осваивающих
ООП НОО
Количество
детей с ОВЗ,
осваивающих
ООП НОО

Единица
измерения

Чел.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

Объемы оказания муниципальной услуги
351
Смена места
352
жительства

Чел.

5

5

Чел.

6

21

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

ФГСН ОШ-1
ФГСН ОШ-1

Уточнение данных

ФГСН ОШ-1

Качество муниципальной услуги
4.

5.

6.

7.

8.

Наличие
лицензии на
право
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательны
м программам
начального
общего
образования
Наличие
свидетельства о
государственной
аккредитации
Обеспеченность
ОО
педагогическими
кадрами
Выполнение
плана
повышения
квалификации

Штука

Обеспеченность
учебниками

1

1

Штука

1

1

%

100

100

%

100

57

%

100

100
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Заявки на курсы
повышения
квалификации
отклонены в
соответствии с
выделенной
квотой. Перенос
повышения
квалификации на 3
квартал

Статистические
наблюдения

Статистические
наблюдения

№
п/п

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Обеспеченность
учебнолабораторным
оборудованием
Наличие
неисполненных
предписаний
Сохранность
контингента
учащихся
Доля
потребителей
услуги,
удовлетворенны
х качеством
предоставления
услуги
Доля педагогов,
аттестованных
на высшую
квалификационн
ую категорию
(1-4 классы)
Доля педагогов,
имеющих
высшее
образования

%

100

100

Статистические
наблюдения

Штука

0

0

Статистические
наблюдения

%

100

100

%

65

65

Анкетирование

%

50

50

Статистические
наблюдения

%

71

71

ФГСН 83-РИК

ФГСН ОШ-1

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
№
п/п

1.
2.

3.

Наименование
показателя

Количество
потребителей
услуги (всего)
Количество
детейинвалидов,
осваивающих
ООП ООО
Количество
детей с ОВЗ,
осваивающих
ООП ООО

Единица
измерения

Чел.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

Объемы оказания муниципальной услуги
406
Смена места
412
жительства

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

ФГСН ОШ-1

Чел.

5

4

Снятие
инвалидности

ФГСН ОШ-1

Чел.

17

18

Прибыл
обучающийся

ФГСН ОШ-1

Качество муниципальной услуги

4.

Наличие
лицензии на
право
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательны
м программам
основного
общего
образования

Штука
1

1
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№
п/п

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Наличие
свидетельства о
государственной
аккредитации
Обеспеченность
ОО
педагогическими
кадрами
Выполнение
плана
повышения
квалификации

Штука

1

1

%

100

100

%

100

57

Обеспеченность
учебниками
Обеспеченность
учебнолабораторным
оборудованием
Наличие
неисполненных
предписаний
Сохранность
контингента
учащихся
Доля
потребителей
услуги,
удовлетворенны
х качеством
предоставления
услуги
Доля педагогов,
аттестованных
на высшую
квалификационн
ую категорию
(5-11 классы)
Доля педагогов,
имеющих
высшее
образования
Доля учеников,
получивших
аттестат об
освоении ООП
ООО, в общей
численности
выпускников
основной школы
Доля учеников,
получивших
аттестат особого
образца, в общей
численности
выпускников
основной школы

%

100

100

%

100

100

Штука

0

0

%

100

100

%

65

65

Анкетирование

%

48

48

ФГСН 83-РИК

%

93

93

ФГСН 83-РИК

%

100

79,4

Не набрали
достаточное
количество баллов
для получения
удовлетворительн
ой отметки

Статистические
наблюдения

%

3

7,4

Успешное
освоение ООП
ООО

Статистические
наблюдения
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Заявки на курсы
повышения
квалификации
отклонены в
соответствии с
выделенной
квотой. Перенос
повышения
квалификации на 3
квартал

Статистические
наблюдения

Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения
ФГСН ОШ-1

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Количество
потребителей
услуги (всего)

2.

Наличие
лицензии на
право
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательны
м программам
среднего общего
образования
Наличие
свидетельства о
государственной
аккредитации
Обеспеченность
ОО
педагогическими
кадрами
Выполнение
плана
повышения
квалификации

Штука

Обеспеченность
учебниками
Обеспеченность
учебнолабораторным
оборудованием
Наличие
неисполненных
предписаний
Сохранность
контингента
учащихся
Доля
потребителей
услуги,
удовлетворенны
х качеством
предоставления
услуги
Доля педагогов,
аттестованных
на высшую
квалификационн
ую категорию
(5-11 классы)

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Чел.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

Объемы оказания муниципальной услуги
57
53
Смена места
жительства
Изменение
образовательной
траектории
Качество муниципальной услуги

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

ФГСН ОШ-1

http://novschool10.
ucoz.com/index/ofi
cialnye_dokumenty
/0-180

1

1

Штука

1

1

%

100

100

%

100

75

%

100

100

%

100

100

Штука

0

0

%

100

100

%

65

65

Анкетирование

%

48

48

ФГСН 83-РИК
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Заявки на курсы
повышения
квалификации
отклонены в
соответствии с
выделенной
квотой. Перенос
повышения
квалификации на 3
квартал

Статистические
наблюдения

Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения
ФГСН ОШ-1

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
период

12.

Доля педагогов,
имеющих
высшее
образования
(5-11 классы)
Доля
выпускников 11
классов,
получивших
аттестат об
освоении ООП
СОО, к общей
численности
выпускников
средней школы
Доля
выпускников 11
классов,
награжденных
медалями за
особые успехи в
учении, в общей
численности
выпускников
средней школы
Доля
выпускников 11
классов,
поступивших в
ВУЗы, к общей
численности
выпускников
средней школы

%

93

93

ФГСН 83-РИК

%

100

100

Статистические
наблюдения

%

4,5

4,5

Статистические
наблюдения

%

65

0

Статистические
наблюдения

13.

14.

15.

1.

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Раздел 4
Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
№
п/п

1.
2.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
потребителей
услуги (всего)
Укомплектованн
ость
педагогическими
кадрами

Чел.

Наличие
лицензии на
право
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательны
м программам
Наличие
свидетельства о
государственной

Штука

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

Объемы оказания муниципальной услуги
30
30
100

100

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

ФГСН ОШ-1
ФГСН ОШ-1

Качество муниципальной услуги
3.

4.

Штука

1

1

1

1
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№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

аккредитации

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

Обеспеченность
ОО
педагогическими
кадрами
Выполнение
плана
повышения
квалификации
Обеспеченность
методической
литературой
Обеспеченность
дидактическим
материалом
Сохранность
контингента
учащихся
Доля педагогов,
аттестованных
на высшую
квалификационн
ую категорию
(1-4 классы)
Доля педагогов,
имеющих
высшее
образования
(1-4 классы)
Наличие
неисполненных
предписаний
Пожнадзора,

/0-180

%

100

100

ФГСН 83-РИК

%

100

100

Статистические
наблюдения

%

100

100

Статистические
наблюдения

%

100

100

Статистические
наблюдения

%

100

100

ФГСН ОШ-1

%

50

50

ФГСН 83-РИК

%

71

71

ФГСН 83-РИК

Штука

0

0

Роспотребнадзора

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Организация
отдыха детей в
каникулярное
время с дневным
пребыванием

2.

Сохранность
контингента
учащихся
Доля
потребителей
услуги,
удовлетворенных
качеством
предоставления
услуги

3.

Единица
измерения

Значение,
Фактическое
Характеристика
утвержденное в
значение за
причин
муниципальном
очередной
отклонения от
задании на
финансовый
запланированного
очередной
период
значения
финансовый год
Объемы оказания муниципальной услуги
Чел.
169
169

%
%

Качество муниципальной услуги
100
100
65

65

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

Статистическ
ое
наблюдение
Анкетирование

