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ЧАСТЬ 1
1.Наименование муниципальной услуги: реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования.

Уровень образования
Начальное общее образование

Название образовательных программ
1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение,
утвержденное
в
муниципальном
задании
на
отчетный период
(2017 г.)

Фактическое
значение за
отчетный
период
(2017 г.)

100

100

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
значении
показателя

I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
1)уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего

%

Госстат.
отчет ОО-1,

образования по завершении первой ступени общего
образования

классные
журналы

2)полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования

%

100

100

3)доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги

%

99,8

100

0.7

1

4)доля своевременно устраненных общеобразовательным
Ед
учреждением нарушений, выявленных в результате
.
проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования
II.Показатели, характеризующие объем муниципального задания:
1) основная общеобразовательная программа начального Количество
общего образования
обучающихся
- чел.,
Классыкомплекты,
кл.

Классные
журналы
Родители
(законные
представители)
удовлетворенны
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Все предписания
выполнены.

Мониторинг
качества
деятельност
и ОУ

Статистичес
кая
отчетность
школы

Госстат,
отчет ОО-1

317

319

12

12

2) количество детей VII вида обучающихся по программе Количество
начального общего образования и интегрированных в обучающихся
общеобразовательные классы
- чел.,

2

4

Данные
ПМПК

Госстат,
отчет ОО-1

3)количество детей обучающихся по программе
начального общего образования, находящихся на
индивидуальном обучении
4)количество детей обучающихся по программе

1

0

Данные
ПМПК

Госстат,
отчет ОО-1

0

0

Количество
обучающихся
- чел
Количество

Госстат,

начального общего образования, находящихся на
дистанционном обучении
5)организация питания обучающихся по программе
начального общего образования
«Адресная социальная помощь»

обучающихся
- чел
Количество
обучающихся
- чел

6) обеспечение дополнительным питанием (молоком)
обучающихся по программе начального общего
образования (1-4 классы)
7) численность обучающихся по программе начального
общего образования, находящихся на подвозе к месту учебы
и обратно

Количество
обучающихся
- чел
Количество
обучающихся
- чел

отчет ОО-1
81

77

0

0

9

17

Данные ГКУСЦ
"Центр
социальной
работы"

Бухгалтерск
ие отчеты,
Списки
ГКУСЗ
«Центр соц.
работы»

Увеличилось
Бухгалтерск
количество
ие отчеты
детей,
проживающих в
отдаленной
местности
от
СОШ

ЧАСТЬ 2

1.Наименование муниципальной услуги: реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования.
Уровень образования
Основное общее образование

Наименование показателя

Название образовательных программ
1. Основная общеобразовательная программа основного общего образования.

Единица измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный период
(2017г.)

I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Фактическое
значение
отчетный
период
(2017 г.)

за

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информации о
значении показателя

1)уровень
освоения
обучающимися %
основной
общеобразовательной
программы основного общего образования
по завершении второй ступени общего
образования
2)полнота
реализации
основной %
общеобразовательной программы

3)доля
родителей
(законных %
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги

4)доля
своевременно
устраненных Ед.
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования
II.Показатели, характеризующие объем муниципального задания:
1) основная общеобразовательная
программа основного общего образования

Количество
обучающихся чел.,
Классыкомплекты, кл.

2) количество детей VII вида обучающихся Количество
по программе основного общего образования обучающихся и интегрированных в общеобразовательные чел.,
классы

99

100

Госстат,отчет
ОО-1 , классные
журналы

100

100

Классные
журналы

99,8

100

0,7

1

461

456

19

18

22

21

Родители
(законные
представители)
удовлетворенны
условиями
и
качеством
предоставляемо
й услуги
Выполнены все
предписания.

Мониторинг
качества
деятельности ОУ

Сокращение
классовкомплектов
целью
ликвидации
смены
Данные
ПМПК

Госстат, отчет
ОО-1

Статистическая
отчетность
школы

с
2
Госстат, отчет
ОО-1

Количество
обучающихся чел.,
Количество
обучающихся чел.,
5) организация питания обучающихся Количество
по программе основного общего образования
обучающихся « Адресная социальная помощь»
чел
3) количество детей обучающихся по
программе основного общего образования,
находящихся на индивидуальном обучении
4) количество детей обучающихся по
программе основного общего образования,
находящихся на дистанционном обучении

13

7

0

0

112

96

18

19

6) численность обучающихся по программе Количество
основного общего образования, находящихся обучающихся на подвозе к месту учебы и обратно
чел

Данные
ПМПК

Госстат, отчет
ОО-1
Госстат, отчет
ОО-1

Данные ГКУСЦ
"Центр
социальной
работы"

Бухгалтерские
отчеты, Списки
ГКУСЗ «Центр
соц. работы»
Бухгалтерские
отчеты

ЧАСТЬ 3
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования.
Уровень образования
Среднее общее образование

Наименование показателя

Название образовательных программ
1.Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
2. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
технологического профиля.

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
(2017 г.)

Фактическое
значение за
отчетный период
(2017 г.)

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

информационно-

Источник информации о
значении показателя

I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
1)уровень освоения обучающимися %
основной
общеобразовательной
программы
среднего
общего
образования по завершении третьей
ступени общего образования

100

100

Госстат, отче отчет ОО-1
классные журналы

2)полнота реализации основной %
общеобразовательной программы

100

100

4)доля
родителей
(законных %
представителей), удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги

99,8

100

5)доля своевременно устраненных Ед.
общеобразовательным учреждением
0.7
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по контролю и надзору в
сфере образования
II.Показатели, характеризующие объем муниципального задания:
1) основная
программа
образования

общеобразовательная Количество
среднего
общего обучающихся чел.,
Классыкомплекты, кл.

1

46

46

2

2

Количество
обучающихся чел.,
Классыкомплекты, кл.

53

54

2

2

3)количество детей обучающихся по Количество
программе
среднего
общего обучающихся образования,
находящихся
на чел.,
индивидуальном обучении

0

0

2) основная общеобразовательная
программа
среднего
общего
образования
информационнотехнологического профиля

Классные журналы
Родители (законные
представители)
удовлетворенны
условиями
и
качеством
предоставляемой
услуги
Все предписания
выполнены

Мониторинг качества
деятельности ОУ

Статистическая
отчетность школы

Госстат, отчет ОО-1

Комплектование
10-х- классов

Госстат, отчет ОО-1

Госстат, отчет ОО-1

4) количество детей обучающихся по Количество
программе
среднего
общего обучающихся образования,
находящихся
на чел.,

0

0

Госстат, отчет ОО-1

5)
организация
питания Количество
обучающихся по программе среднего обучающихся общего образования
чел
«Адресная социальная помощь»

7

8

Данные ГКУСЦ
"Центр социальной
работы"

Бухгалтерские отчеты,
Списки ГКУСЗ «Центр
соц. работы»

6)

3

1

Изменилось
количество
проживающих в
отдаленных районах

Бухгалтерские отчеты

дистанционном обучении

численность обучающихся по Количество
программе
среднего
общего обучающихся образования, находящихся на подвозе чел
к месту учебы и обратно

ЧАСТЬ 4

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основной общеобразовательной программы дополнительного образования.
Основные общеобразовательные программы:
Уровень образования
Дополнительное образование

Наименование показателя

Название образовательных программ
1.Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности;
2.Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности;
3.Дополнительная образовательная программа эколого – биологической направленности;
4.Дополнительная образовательная программа социально педагогической направленности;
5.Дополнительная образовательная программа научно- технической направленности.

Единица
измерения

I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
1.)доля детей, ставших победителями и
%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период
(2017 г.)

Фактическое
значение за
отчетный
период
(2017 г.)

37%

27%

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Большинство

Источник
информации о
значении
показателя

Школьная

призерами республиканских, всероссийских
и международных мероприятий

2)доля
родителей
(законных
%
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги
3)доля
своевременно
устраненных
Ед.
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования
II.Показатели, характеризующие объем муниципального задания:
1)численность обучающихся по программам Количество
дополнительного образования
обучающихся чел.,

Директор школы

М.И. Миккоева

конкурсов
документация
становятся
платными и
уменьшается
количество детей в
них участвующих

100

100

0,7

1

240

240

Все предписания
устранены

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ
Статистическая
отчетность
школы

Школьная
документация

