
 



Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

процент 100 100 - Основная образовательная программа 

начального общего образования, учебный 

план, рабочие программы, классные 

журналы, годовой анализ работы школы, 

приказы 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 - Журнал регистрации заявлений, жалоб и 

обращений граждан, результаты 

анкетирования родителей, результаты 

мониторингов 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

 

процент 100 100 - Предписания органов надзора, журнал учета 

проверок юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

органами государственного контроля 

(надзора) 

 

1.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 350 334 Отсутствие заявлений 

для обучения в 1-м 

классе 

ОШ - 1 

 

РАЗДЕЛ 2 Муниципальные услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ основного общего образования. ФГОС 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя(исходные 



Значение, 

утвержденн

ое в 

муниципаль

ном задании 

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характер

истика 

причин 

отклонен

ия от 

запланир

ованных 

значений 

данные для ее расчета) 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования  

процент 100 100 - Годовой анализ конечных 

результатов деятельности,  

результаты промежуточной 

аттестации, результаты 

мониторингов, классные 

журналы, приказы 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

процент 100 100 - Годовой анализ работы школы, 

рабочие программы, основная 

образовательная программа 

начального общего образования. 

приказы 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

процент 100 100 - Основная образовательная 

программа начального общего 

образования, учебный план, 

рабочие программы, классные 

журналы, годовой анализ работы 

школы, приказы 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 - Журнал регистрации заявлений, 

жалоб и обращений граждан, 

результаты анкетирования 

родителей, результаты 

мониторингов 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования 

 

процент 100 100 - Предписания органов надзора, 

журнал учета проверок 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя органами 

государственного контроля 

(надзора) 

 

 

 

2.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 



 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 161 251 Количество поданных 

заявлений на обучение,  

ОШ – 1, школьная сеть 

 

 

РАЗДЕЛ 3 Муниципальные услуги 

3.1. Наименование муниципальной услуги Реализация  основных образовательных программ основного общего образования. ГОС 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

ее расчета) Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерист

ика причин 

отклонения 

от 

запланирован

ных значений 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по 

завершении второй ступени общего 

образования 

процент 100 100 - Годовой анализ конечных 

результатов деятельности,  

результаты промежуточной 

аттестации, результаты 

мониторингов, классные журналы, 

приказы 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 100 100 - Годовой анализ работы школы, 

рабочие программы, основная 

образовательная программа 

начального общего образования. 

приказы 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 

 

100 - Основная образовательная 

программа начального общего 

образования, учебный план, 

рабочие программы, классные 

журналы, годовой анализ работы 

школы, приказы 



Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

процент 100 100 - Журнал регистрации заявлений, 

жалоб и обращений граждан, 

результаты анкетирования 

родителей, результаты 

мониторингов 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

 

процент 100 100 - Предписания органов надзора, 

журнал учета проверок 

юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

органами государственного 

контроля (надзора) 

 

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 257 173 Введение ФГОС в 7-х 

классах 

ОШ – 1, школьная сеть 

 

 

РАЗДЕЛ 4 Муниципальные услуги 

4.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ начального общего образования. ФГОС. Обучение на 

дому. 

Наименование показателя Единиц

а 

измерен

ия 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для ее расчета) 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланирова

нных 

значений 



Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по 

завершении первой ступени общего 

образования 

процент 100 100 - Годовой анализ конечных результатов 

деятельности,  результаты промежуточной 

аттестации, результаты мониторингов, 

классные журналы, приказы 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 100 100 - Годовой анализ работы школы, рабочие 

программы, основная образовательная 

программа начального общего образования. 

приказы 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100 - Основная образовательная программа 

начального общего образования, учебный план, 

рабочие программы, классные журналы, 

годовой анализ работы школы, приказы 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

процент 100 100  Журнал регистрации заявлений, жалоб и 

обращений граждан, результаты анкетирования 

родителей, результаты мониторингов 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

 

процент 100 100  Предписания органов надзора, журнал учета 

проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя органами государственного 

контроля (надзора) 

 

4.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 1 2 Заявление родителей 

на обучение 

приказы 

 

РАЗДЕЛ 5 Муниципальные услуги 

5.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  среднего общего образования 

 



Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

ее расчета) Значение, 

утвержденно

е в 

муниципальн

ом задании 

на отчетный 

период 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования по завершении третьей 

ступени общего образования 

процент 100 100 - Годовой анализ конечных 

результатов деятельности,  

результаты промежуточной 

аттестации, результаты 

мониторингов, классные 

журналы, приказы 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

процент 100 100 - Годовой анализ работы школы, 

рабочие программы, основная 

образовательная программа 

начального общего образования. 

приказы 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана 

процент 100 100 - Основная образовательная 

программа начального общего 

образования, учебный план, 

рабочие программы, классные 

журналы, годовой анализ работы 

школы, приказы 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 - Журнал регистрации заявлений, 

жалоб и обращений граждан, 

результаты анкетирования 

родителей, результаты 

мониторингов 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

 

процент 100 100 - Предписания органов надзора, 

журнал учета проверок 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя органами 

государственного контроля 

(надзора) 

 



5.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 100 85 Отсутствие заявлений 

на обучение в 10-м 

классе 

ОШ-1, школьная сеть 

 

                                         

РАЗДЕЛ 6 Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 

6.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  основного общего образования. Обучение на 

дому. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

ее расчета) Значение, 

утвержденно

е в 

муниципальн

ом задании 

на отчетный 

период 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования 

процент 100 100 - Годовой анализ конечных 

результатов деятельности,  

результаты промежуточной 

аттестации, результаты 

мониторингов, классные 

журналы, приказы 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

процент 100 100 - Годовой анализ работы школы, 

рабочие программы, основная 

образовательная программа 

начального общего образования. 

приказы 



Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана 

процент 100 100 - Основная образовательная 

программа начального общего 

образования, учебный план, 

рабочие программы, классные 

журналы, годовой анализ работы 

школы, приказы 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 - Журнал регистрации заявлений, 

жалоб и обращений граждан, 

результаты анкетирования 

родителей, результаты 

мониторингов 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

 

процент 100 100 - Предписания органов надзора, 

журнал учета проверок 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя органами 

государственного контроля 

(надзора) 

 

 

6.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 2 1 Отсутствие показаний 

для обучения на дому 

ОШ – 1; школьная сеть 

 

РАЗДЕЛ 7 Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

7.1 . Наименование муниципальной услуги  Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц , освоивших образовательные 

программы основного общего образования или среднего общего образования 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 



Значение, 

утвержденно

е в 

муниципальн

ом задании 

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерист

ика причин 

отклонения 

от 

запланирован

ных значений 

(исходные данные для ее 

расчета) 

Доля обучающихся 9-х классов, допущенных к ГИА процент 100 100 - Решение педагогического 

совета, приказы, итоги 

промежуточной аттестации, 

классные журналы 

Доля обучающихся 9-х классов, участвующих в ОГЭ 

по русскому языку 

процент 100 100 - протоколы результатов 

экзаменов 

Доля обучающихся 9-х классов, участвующих в ОГЭ 

по математике 

процент 100 100 - протоколы результатов 

экзаменов 

Доля обучающихся 9-х классов, сдавших ОГЭ по 

математике 

процент 100 100 - протоколы результатов 

экзаменов 

Доля обучающихся 9-х классов, сдавших ОГЭ по 

русскому языку 

процент 100 100 - протоколы результатов 

экзаменов 

Число общеобразовательных предметов, по которым 

проводилось ОГЭ 

количество 9 9 - протоколы результатов 

экзаменов 

Доля обучающихся 9-х классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

процент 100 100 - протоколы педагогического 

совета 

Доля обучающихся 9-х классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании с отличием 

человек 4 4 - протоколы педагогического 

совета 

Доля обучающихся 11-х классов, допущенных к ГИА процент 100 100 - протоколы результатов 

экзаменов 

Доля обучающихся 11-х классов, участвующих в  

ЕГЭ по русскому языку 

процент 100 100 - протоколы результатов 

экзаменов 

Доля обучающихся 11-х классов, участвующих в  

ЕГЭ по математике 

процент 100 100 - протоколы результатов 

экзаменов 

Доля обучающихся 11-х классов, сдавших  ЕГЭ по 

математике 

процент 100 100 - протоколы результатов 

экзаменов 

Доля обучающихся 11-х классов, сдавших  ЕГЭ по 

русскому языку 

процент 100 100 - протоколы результатов 

экзаменов 

Число общеобразовательных предметов, по которым 

проводилось ЕГЭ 

количество 9 9 - протоколы результатов 

экзаменов 



Доля обучающихся 11-х классов, получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

процент 100 100 - протоколы педагогического 

совета 

Доля обучающихся 11-х классов, получивших 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

награжденных медалью «За особые успехи в учении» 

человек 5 5 - протоколы педагогического 

совета 

 

7.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

1. Количество  

выпускников 9-х 

классов 

чел. 76 76 - ОШ – 1; школьная сеть 

2. . Количество  

выпускников 11-

х классов 

чел. 60 60 - ОШ – 1; школьная сеть 

 

РАЗДЕЛ 8 Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 
 
8.1. Наименование муниципальной услуги Реализация  дополнительных общеобразовательных программ   

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) Значение, 

утвержденно

е в 

муниципальн

ом задании 

на отчетный 

период 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 



Доля детей, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы в 

образовательном учреждении 

процент 80 94 - Анализ работы школы, приказы, 

публичный доклад, журналы 

кружковой работы 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий 

процент 40 40 - Анализ работы школы, грамоты, 

дипломы, приказы 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

процент 100 100 - Журнал регистрации заявлений, 

жалоб и обращений граждан, 

результаты анкетирования 

родителей, результаты 

мониторингов 

 

8.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 449 795 Повышение интереса 

занятия в кружках, 

секциях 

Анализ работы школы, 

журналы кружков, 

секций, внеурочной 

деятельности 

 

ЧАСТЬ 2  

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 

содержит требования к выполнению работы (работ)) 

                                                                                    

РАЗДЕЛ 1 Муниципальные работы 

(при наличии 2 и более разделов) 
 

1. Наименование муниципальной  работы Организация питания обучающихся 

 

Наименование Единица Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 



показателя измерения Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 382 366 Введение платного 

питания в 5-11-х 

классах 

ОШ – 1, приказы, 

табель учета питания 

 

РАЗДЕЛ 2 Муниципальные работы 

(при наличии 2 и более разделов) 
 

1. Наименование муниципальной работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной и 

научно-исследовательской деятельности), творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 600 740 -  анализ работы школы, 

приказы, журналы 

кружковой работы 

 


