
                 



Часть 1. Услуги 

Раздел _____ <2> 

 

    1. Уникальный номер услуги: №  110020   

    2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

    3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Наименова

ние 

показателя 

качества 

муниципал

ьной 

услуги 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержден

ное 

муниципа

льным 

заданием 

Фактическое выполнение 

показателей качества (K1, K1.i) 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименов

ание 

показателя

> 

фактическ

ое 

значение 

оценка, 

% <4> 

интерпрета

ция оценки 

<5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

11002000200
10000100010

0 

Образовательны
е программы 

общего 

образования - 
Образовательная 

программа 

начального 
общего 

образования 

Стандарты и 
требования - 

Федеральный 

государственны
й 

образовательны

й стандарт 
 

 Справочник 
форм (условий) 

оказания услуги 

- очная 

Бесплатно Число 
обучающихся 

Чел. 268 302 113% выполнено 

К1          113% выполнено 

 

    Источник  информации  о  значениях показателей объема муниципальной услуги (исходные данные для расчета):  

Комплектование обучающихся на 01.09.2016 

 

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

По показателю «Число обучающихся» муниципальное задание выполнено. 

Отклонение от планового показателя (+13%) связаны с открытием 3-х первых классов (вместо 2-х запланированных). 

 



Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги <3> 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципально

й услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальн

ым заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (K2, K2.i) 

<наименование 

показателя> 

<наименовани

е показателя> 

<наименовани

е показателя> 

<наименовани

е показателя> 

<наименовани

е показателя> 

фактическое 

значение 

оценка, % 

<4> 

интерпретация 

оценки <5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

110020002

001000010

00100 

Образовательн

ые программы 

общего 

образования - 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования - 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

 

 Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги - очная 

Бесплатно        

      Уровень 
освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 

общего 
образования 

%  
К осв. /К 

вып. *100, 

где 

К осв. – 

количество 

обучающихс
я, 

освоивших 
ООП НОО 

на конец 4 

класса; 
К вып.  – 

общее 

количество 
выпускнико

в 

 4 класса 

100% 100% 100% выполнено 

      Уровень 
соответствия 

учебного плана 

общеобразовател
ьного 

учреждения 

установленным 
требованиям  

 

% 
УП реализ. 

/УП фед. 

*100,  
где УП 

реализ. –   

 учебный 
план, 

реализуемы

й школой на 

100% 100% 100% выполнено 



отчетную 

дату; 

УП фед. – 
учебный 

план, 

нормативно 
установленн

ый к 

реализации 
на отчётную 

дату 

      Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенны
х условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

 

% 
К уд. / К род. 

* 100, где 

К уд – 
количество 

родителей, 

принявших 
участие в 

опросе и 

удовлетворё
нных 

условиями и 

качеством 
предоставле

ния общего 

образования;  
К род.  – 

количество  

(не менее 
20% от 

числа семей 

по данным 
соц. 

паспорта 

общеобразов
ательной 

организации

опрошенных 
родителей 

(законных 
представите

лей) 

94% 94% 100% выполнено 

      Полнота 

реализации 
основной 

общеобразовател

ьной программы 
начального 

общего 

образования 

% 

О реализ./О 
общ. *100,  

где О реализ. –   

объем ООП 
НОО, 

реализованн

ый на 

100% 100% 100% выполнено 



отчетную 

дату; 

О общ. – 
общий 

объем ООП 

НОО, 
запланирова

нный на 

отчётную 
дату 

      Доля 

своевременно 
устраненных 

общеобразовател

ьным 
учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 

органами 
исполнительной 

власти 

субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 
образования 

(при наличии 

предписаний) 

% 

Кустран../Кобщ. 
*100, где 

Кустран. – 

количество 
своевременн

о 

устраненных  
нарушений, 

подлежащих 

устранению 
на отчётную 

дату; 

Кобщ. – 
общее 

количество 

нарушений, 
выявленных 

в результате 

проверок 
департамент

а 

образования 
ЯНАО, 

осуществля

ющего 
функции по 

контролю и 

надзору в 
сфере 

образования 

100 (при 

наличии) 

проверки не 

проводились 

проверки не 

проводились 

проверки не 

проводились 

       Уровень 
квалификации 

педагогов: 

доля педагогов с 
высшей, первой 

квалификационн

ой категорией 
 

% 
Ч кат./ Ч 

*100,  

где Ч кат./ – 
число 

педагогов с 

высшей, 
первой 

квалификац

ионной 

80% 93% 116% выполнено 



категорией 

по 

списочному 
составу на 

отчётную 

дату; 
Ч – всего 

педагогов по 

списочному 
составу на 

отчётную 

дату 

      Доля кабинетов, 

оснащенных 

современным 
оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС (рабочее 

место учителя, 

интерактивная 
доска или экран 

с проектором, 

ПК для 
учащихся, 

учебно-

лабораторное 
оборудование и 

др.) 

% 

К оснащ./К каб. 

*100, где 
К оснащ. – 

количество 

кабинетов, 
оснащённых 

современны

м 
оборудовани

ем в 

соответстви
и с 

требованиям

и ФГОС на 
отчётную 

дату; 

К каб. – 
общее 

количество 

учебных 
кабинетов 

100% 100% 100% выполнено 

К2          103% выполнено 

 

     

Источник  информации  о  значениях  показателей  качества муниципальной услуги:  

1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

завершении первой ступени общего образования на конец 4 класса по состоянию на 1 июня. 

2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  

3. Скриншот с сайта общеобразовательной организации итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставления общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования по состоянию на 1 

число месяца, следующего за отчетным периодом. 



5. Заверенные данные о своевременно устраненных общеобразовательной организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

6. Заверенные статистические данные с указанием доли педагогов с высшей и первой категориями и/или контрольные списки 

педагогических работников, имеющих  квалификационную категорию,  по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 

периодом. Приказы ДО ЯНАО о присвоении квалификационных категорий за текущий отчетный период. 

7. Заверенные данные  по оснащенности кабинетов современным оборудованием по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 

периодом.  

 

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

6. По показателю «Уровень квалификации педагогов» отклонение от планового показателя (+16%) вызвано тем, что планировался выход на             

    пенсию педагога с высшей квалификационной категорией и принятие на работу молодых специалистов без квалификационной категории.   

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Уникальный номер услуги: №  110030   

    2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

    3.  Показатели,  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

     

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Наименова

ние 

показателя 

качества 

муниципал

ьной 

услуги 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержден

ное 

муниципа

льным 

заданием 

Фактическое выполнение 

показателей качества (K1, K1.i) 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименова

ние 

показателя> 

<наимено

вание 

показател

я> 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименов

ание 

показателя

> 

фактическ

ое 

значение 

оценка, 

% <4> 

интерпрета

ция оценки 

<5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

11003000300

10000100810

0 

Образовательны

е программы 

общего 

образования - 
Образовательная 

программа 

основного 
общего 

образования 

Стандарты и 

требования - 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

 Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

- очная 

Бесплатно Число 

обучающихся 

Чел. 287 285 99% выполнено 

11003001000
10000100910

0 

Образовательны
е программы 

общего 

образования - 
Образовательная 

программа 

основного 
общего 

образования, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 

предметных 

Стандарты и 
требования - 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

 Справочник 
форм (условий) 

оказания услуги 

- очная 

Бесплатно Число 
обучающихся 

Чел. 127 136 107% выполнено 



областей 

(профильное 

обучение) 

11003000300

20000100610

0 

Образовательны

е программы 

общего 
образования - 

Образовательная 

программа 
основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования - 

Государственный 
образовательный 

стандарт 

 Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 
- очная 

Бесплатно Число 

обучающихся 

Чел. 0 0 100% выполнено 

11003001000

20000100710

0 

Образовательны

е программы 

общего 
образования - 

Образовательная 

программа 
основного 

общего 

образования, 
обеспечивающая 

углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 
обучение) 

Стандарты и 

требования - 

Государственный 
образовательный 

стандарт 

 Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 
- очная 

Бесплатно Число 

обучающихся 

Чел. 0 0 100% выполнено 

К1          102% выполнено 

 

    Источник  информации  о  значениях показателей объема муниципальной услуги (исходные данные для расчета):  

Комплектование обучающихся на 01.09.2016 

 

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Муниципальное задание выполнено (+2%). Приняты новые учащиеся, проживающие в микрорайоне школы и в новом микрорайоне 

«Олимпийский». 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <6> 



 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги <3> 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципально

й услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденно

е 

муниципальн

ым заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (K2, K2.i) 

<наименование 

показателя> 

<наименовани

е показателя> 

<наименовани

е показателя> 

<наименовани

е показателя> 

<наименовани

е показателя> 

фактическое 

значение 

оценка, % 

<4> 

интерпретация 

оценки <5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

11003000300

10000100810

0 

Образовательны

е программы 

общего 

образования - 

Образовательная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Стандарты и 

требования - 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны
й стандарт 

 Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

- очная 

Бесплатно       

11003001000

10000100910

0 

Образовательны

е программы 

общего 
образования - 

Образовательная 

программа 
основного 

общего 

образования, 
обеспечивающая 

углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 
предметных 

областей 

(профильное 
обучение) 

Стандарты и 

требования - 

Федеральный 
государственны

й 

образовательны
й стандарт 

 Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 
- очная 

Бесплатно       

11003000300

20000100610
0 

Образовательны

е программы 
общего 

образования - 

Образовательная 
программа 

основного 

общего 
образования 

Стандарты и 

требования - 
Государственны

й 

образовательны
й стандарт 

 Справочник 

форм (условий) 
оказания услуги 

- очная 

Бесплатно       

11003001000

20000100710

Образовательны

е программы 

Стандарты и 

требования - 

 Справочник 

форм (условий) 
Бесплатно       



0 общего 

образования - 

Образовательная 
программа 

основного 

общего 
образования, 

обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 

учебных 
предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 

обучение) 

Государственны

й 

образовательны
й стандарт 

оказания услуги 

- очная 

      Уровень 
освоения 

обучающимися 

основной 
общеобразовател

ьной программы 

основного 
общего 

образования по 

завершении 
второй ступени 

общего 

образования  

% 
 К осв. /К вып. 

*100, где 

К осв. – 
количество 

обучающихся

, освоивших 
ООП ООО на 

конец 9 

класса; 
К вып.  – 

общее 

количество 
выпускников 

 9 класса 

100% 100% 100% выполнено 

      Уровень 
соответствия 

учебного плана 

общеобразовател
ьного 

учреждения 

установленным 
требованиям  

 

%  
УП реализ. 

/УП фед. 

*100,  
где УП 

реализ. –   

 учебный 
план, 

реализуемый 

школой на 
отчетную 

дату; 

УП фед. – 
учебный 

план, 

нормативно 
установленны

й к 

реализации на 

100% 100% 100% выполнено 



отчётную 

дату 

      Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенны
х условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

 

%  
К уд. / К род. * 

100, где 

К уд – 
количество 

родителей, 

принявших 
участие в 

опросе и 

удовлетворён
ных 

условиями и 

качеством 
предоставлен

ия общего 

образования;  
К род.  – 

количество  

(не менее 
20% от числа 

семей по 

данным соц. 
паспорта 

общеобразова

тельной 
организации) 

опрошенных 

родителей 
(законных 

представител

ей) 

94% 94% 100% выполнено 

      Полнота 

реализации 

основной 
общеобразовател

ьной программы 

основного 
общего 

образования 

%  

О реализ./О общ. 

*100,  
где О реализ. –   

объем ООП 

ООО, 
реализованны

й на отчетную 

дату; 
О общ. – 

общий объем 

ООП ООО, 
запланирован

ный на 

отчётную 
дату 

100% 100% 100% выполнено 

      Доля % 100 (при проверки не проверки не проверки не 



своевременно 

устраненных 

общеобразовател
ьным 

учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок 
органами 

исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 
(при наличии 

предписаний) 

Кустран../Коб

щ. *100, где 

Кустран. – 
количество 

своевременно 

устраненных  
нарушений, 

подлежащих 

устранению 
на отчётную 

дату; 

Кобщ. – 
общее 

количество 
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок 

департамента 

образования 
ЯНАО, 

осуществляю

щего 
функции по 

контролю и 

надзору в 
сфере 

образования 

наличии) проводились проводились проводились 

       Уровень 

квалификации 
педагогов: 

доля педагогов с 

высшей, первой 
квалификационн

ой категорией 

 

%  

Ч кат./ Ч *100,  
где Ч кат./ – 

число 

педагогов с 
высшей, 

первой 

квалификацио
нной 

категорией по 

списочному 
составу на 

отчётную 
дату; 

Ч – всего 

педагогов по 
списочному 

составу на 

отчётную 
дату 

83% 85% 102% выполнено 

      Доля кабинетов, 

оснащенных 

современным 

%  

К оснащ./К каб. 

*100, где 

100% 100% 100% выполнено 



оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС (рабочее 

место учителя, 

интерактивная 
доска или экран 

с проектором, 

ПК для 
учащихся, 

учебно-

лабораторное 
оборудование и 

др.) 

К оснащ. – 

количество 

кабинетов, 
оснащённых 

современным 

оборудование
м в 

соответствии 

с 
требованиями 

ФГОС на 

отчётную 
дату; 

К каб. – общее 
количество 

учебных 

кабинетов 

К2          100,3% выполнено 

 

Источник  информации  о  значениях  показателей  качества муниципальной услуги:  

1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по 

завершении второй ступени общего образования на конец 9 класса по состоянию на 1 июня. 

2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  

3. Скриншот с сайта общеобразовательной организации итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставления общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования по состоянию на 1 

число месяца, следующего за отчетным периодом. 

5. Заверенные данные о своевременно устраненных общеобразовательной организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

6. Заверенные статистические данные с указанием доли педагогов с высшей и первой категориями и/или контрольные списки 

педагогических работников, имеющих  квалификационную категорию,  по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 

периодом. Приказы ДО ЯНАО о присвоении квалификационных категорий за текущий отчетный период. 

7. Заверенные данные  по оснащенности кабинетов современным оборудованием по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 

периодом. 
 

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

6. По показателю «Уровень квалификации педагогов» муниципальное задание выполнено.  

    Отклонение от планового показателя (+2%) вызвано тем, что в школу приняты 6 специалистов с 1 квалификационной категорией     

    вместо уволившихся 2-х. 

 



1. Уникальный номер услуги: №  110040   

    2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                         

    3.  Показатели,  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

    Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Наименова

ние 

показателя 

качества 

муниципал

ьной 

услуги 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержден

ное 

муниципа

льным 

заданием 

Фактическое выполнение 

показателей качества (K2, K2.i) 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименов

ание 

показателя

> 

<наименов

ание 

показателя

> 

фактическ

ое 

значение 

оценка, 

% <4> 

интерпрета

ция оценки 

<5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

11004001100
20000100510

0 

Образовательны
е программы 

общего 

образования - 
Образовательная 

программа 

среднего общего 
образования, 

обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 

учебных 
предметов, 

предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

Стандарты и 
требования - 

Государственны

й 
образовательны

й стандарт 

 

 Cправочник 
условий (форм) 

оказания услуги 

- очная 

Бесплатно Число 
обучающихся 

Чел. 93 99 106% выполнено 

К1          106% выполнено 

    Источник  информации  о  значениях показателей объема муниципальной услуги (исходные данные для расчета):  

Комплектование обучающихся на 01.09.2016   

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

По показателю «Число обучающихся» муниципальное задание выполнено. 

Отклонение от планового показателя (+6) связано с  зачислением учащихся из других школ в профильные классы. 



Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <6> 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги <3> 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципально

й услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальн

ым заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (K1, K1.i) 

<наименование 

показателя> 

<наименовани

е показателя> 

<наименовани

е показателя> 

<наименовани

е показателя> 

<наименовани

е показателя> 

фактическое 

значение 

оценка, % 

<4> 

интерпретация 

оценки <5> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

11004001100

20000100510

0 

Образовательны

е программы 

общего 

образования - 

Образовательная 

программа 
среднего общего 

образования, 
обеспечивающая 

углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 
предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Стандарты и 

требования - 

Государственны

й 

образовательны

й стандарт 
 

 Cправочник 

условий (форм) 

оказания услуги 

- очная 

Бесплатно       

      Уровень 

освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател

ьной программы 
среднего общего 

образования по 

завершении 
третьей ступени 

общего 

образования  

% 

 К осв. /К вып. 

*100, где 
К осв. – 

количество 

обучающихс
я, 

освоивших 

ООП СОО 
на конец 

11(12) 

класса; 

К вып.  – 

общее 
количество 

выпускнико

в 
 11(12) 

класса 

100% 100% 100% выполнено 

      Уровень 

соответствия 
учебного плана 

%  

УП реализ. 

/УП фед. 

100% 100% 100% выполнено 



общеобразовател

ьного 

учреждения 
установленным 

требованиям  

 

*100,  

где УП реализ. 

–   
 учебный 

план, 
реализуемы

й школой на 

отчетную 
дату; 

УП фед. – 

учебный 
план, 

нормативно 

установленн
ый к 

реализации 

на отчётную 
дату 

      Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 
 

%  

К уд. / К род. 
* 100, где 

К уд – 

количество 
родителей, 

принявших 

участие в 
опросе и 

удовлетворё

нных 
условиями и 

качеством 

предоставле
ния общего 

образования;  

К род.  – 
количество  

(не менее 
20% от числа 

семей по 
данным соц. 

паспорта 
общеобразо
вательной 

организации
) 

опрошенных 
родителей 
(законных 

представите
лей) 

94% 94% 100% выполнено 

      Полнота %  100% 100% 100% выполнено 



реализации 

основной 

общеобразовател
ьной программы 

среднего общего 

образования 

О реализ./О 

общ. *100,  

где О реализ. –   
объем ООП 

СОО, 

реализованн
ый на 

отчетную 

дату; 
О общ. – 

общий 

объем ООП 
СОО, 

запланирова
нный на 

отчётную 

дату 

      Доля 
своевременно 

устраненных 

общеобразовател
ьным 

учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок 
органами 

исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющи

ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования 

(при наличии 
предписаний) 

% 
Кустран../Кобщ. 

*100, где 

Кустран. – 
количество 

своевременн

о 
устраненных  

нарушений, 

подлежащих 
устранению 

на отчётную 

дату; 
Кобщ. – 

общее 

количество 
нарушений, 

выявленных 

в результате 
проверок 

департамент

а 
образования 

ЯНАО, 
осуществля

ющего 

функции по 
контролю и 

надзору в 

сфере 
образования 

100 (при 
наличии) 

проверки не 
проводились 

проверки не 
проводились 

проверки не 
проводились 

       Уровень 

квалификации 

педагогов: 

%  

Ч кат./ Ч 

*100,  

83% 90% 108% выполнено 



доля педагогов с 

высшей, первой 

квалификационн
ой категорией 

 

где Ч кат./ – 

число 

педагогов с 
высшей, 

первой 

квалификац
ионной 

категорией 

по 
списочному 

составу на 

отчётную 
дату; 

Ч – всего 
педагогов по 

списочному 

составу на 
отчётную 

дату 

      Доля кабинетов, 

оснащенных 
современным 

оборудованием в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС (рабочее 

место учителя, 
интерактивная 

доска или экран 

с проектором, 
ПК для 

учащихся, 

учебно-
лабораторное 

оборудование и 

др.) 

%  

К оснащ./К каб. 
*100, где 

К оснащ. – 

количество 
кабинетов, 

оснащённых 

современны
м 

оборудовани

ем в 
соответстви

и с 

требованиям
и ФГОС на 

отчётную 

дату; 
К каб. – 

общее 

количество 
учебных 

кабинетов 

100% 100% 100% выполнено 

К2          101,3% выполнено 

   Источник  информации  о  значениях  показателей  качества муниципальной услуги:  

1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования по 

завершении третьей ступени общего образования на конец 11 (12) класса по состоянию на 1 июня. 

2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  

3. Скриншот с сайта общеобразовательной организации итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставления общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 



 


