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I. Реализация основной образовательной программы начального общего образования
1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
Наименование
показателя

1.Укомплектованность
кадрами
2.Доля педагогов,
имеющих высшее
образование
3.Доля педагогов,
прошедших курсы
повышения
квалификации по плану
1 раз в 3 года
4.Доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационную
категорию
5.Выполнение
учебного плана школы.
Полнота реализации
образовательных
программ. Выполнение
учебных программ

Единица измерения

Фактическое
значение за отчетный
период

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период
100

%

99

99

%

95

95

%

Не менее 60

58

%

100

100

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя
Штатное расписание,
тарификация
Дипломы учителей

100

Свидетельства,
удостоверения

Прохождение
аттестации на
соответствие
занимаемой должности

Приказы
Министерства
образования и науки
Калужской области
Классные журналы и
учебный план, отчеты
педагогов

6.Обеспеченность
общеобразовательных
учреждений
компьютерной
техникой
7.Количество
обучающихся,
имеющих по итогам
учебного года отметку
«4» и выше к общему
числу обучающихся
8.Доля учеников,
оставленных по
неуспеваемости на
второй год от общего
числа учеников
9.Охват детей
организованными
формами отдыха
(лагерь на базе школы
в период каникул)
10.Охват обучающихся
дополнительным
образованием,
организованным
школой
11.Охват
обучающихся в
учреждении горячим
питанием
12.Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью

не более 2-х человек на
1 компьютер

1,5 человека на
компьютер

Информация
образовательного
учреждения

%

Не менее 40%

68.52%

Протокол
педагогического совета

%

1%

0,5%

Протокол
педагогического совета

%

75

75

%

60

59,5

список детей в
оздоровительном
лагере «Чебурашка»,
данные
образовательной
организации
Журналы кружковой
работы школы, данные
образовательной
организации

%

100

100

Отчеты по питанию

%

Не менее 90%

100%

Результаты
независимого
анкетирования
потребителей услуги

оказанной
образовательным
учреждением услугой
14.Доля обучающихся,
обучающихся по ФГОС

%

100%

Данные
образовательной
организации

100%

II. Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
Наименование
показателя

Единица измерения

1.Укомплектованность
кадрами
2.Доля педагогов,
имеющих высшее
образование
3.Доля педагогов,
прошедших курсы
повышения
квалификации по плану
1 раз в 3 года

%

4.Доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационную
категорию
5.Выполнение
учебного плана школы.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период
100

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Штатное расписание,
тарификация
Дипломы учителей

100

%

Не менее 90%

95

%

80

85

%

Не менее 40 %

45%

%

100

100

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Свидетельства,
сертификаты,
удостоверения

Прохождение
аттестации на первую и
высшую категории

Приказы министерства
образования и науки
Калужской области
Классные журналы и
учебный план, отчеты

Полнота реализации
образовательных
программ. Выполнение
учебных программ
6.Обеспеченность
общеобразовательных
учреждений
компьютерной
техникой
7.Количество
обучающихся,
имеющих по итогам
учебного года отметку
«4» и выше к общему
числу обучающихся
8.Доля учеников,
оставленных по
неуспеваемости на
второй год от общего
числа учеников
9.Доля выпускников IX
класса, получивших
аттестат об основном
общем образовании
10.Охват детей
организованными
формами отдыха на
базе школы
11.Охват обучающихся
дополнительным
образованием,
организованным
школой
12.Охват учащихся в
учреждении горячим

педагогов

не более 2-х человек на
1 компьютер

1,75 человека на
компьютер

%

Не менее 40%

47.85%

Протокол
педагогического совета

%

0

0

Протокол
педагогического совета

100%

Итоги ГИА
обучающихся 9 класса
список детей

%

Не менее
95%

Информация
образовательного
учреждения

%

Не менее 25%

40%

%

Не менее 75%

85,3%

Журналы кружковой
работы школы

%

100

100

Отчеты по питанию

питанием
13.Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
оказанной
образовательным
учреждением услугой
14.Доля учащихся,
обучающихся по ФГОС

%

100

100

%

Не менее 60%

94,5%

Результаты
независимого
анкетирования
потребителей услуги

Данные
образовательной
организации

III. Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
Наименование
показателя

1.Укомплектованность
кадрами
2.Доля педагогов,
имеющих высшее
образование
3.Доля педагогов,
прошедших курсы
повышения
квалификации
4.Доля педагогов,
имеющих высшую и

Единица измерения

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период
100%

Фактическое
значение за отчетный
период

100%

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя
Штатное расписание,
тарификация
Дипломы учителей

%

Не менее 95%

95%

%

80 %

100%

Свидетельство,
сертификаты,
удостоверения

%

Не менее 50%

50%

Аттестационный лист

первую
квалификационную
категорию
5.Выполнение
учебного плана школы.
Полнота реализации
образовательных
программ. Выполнение
учебных программ
6.Обеспеченность
общеобразовательных
учреждений
компьютерной
техникой
7.Количество
обучающихся,
имеющих по итогам
учебного года отметку
«4» и выше к общему
числу обучающихся
8.Доля учеников,
оставленных по
неуспеваемости на
второй год от общего
числа учеников
9.Доля выпускников XI
класса, получивших
аттестат об основном
общем образовании
10.Охват детей
организованными
формами отдыха
(лагерь на базе школы
в период каникул)
11.Охват обучающихся

%

Классные журналы и
учебный план, отчеты
педагогов

100

100

не более 1 человека на
1 компьютер

4,4 человека на
компьютер

%

Не менее 45%

52.17%

Протокол
педагогического совета

%

0

0

Протокол
педагогического совета

%

100

100

Итоги ГИА
обучающихся11 класса

%

0

0

%

Не менее 80

88,9%

Увеличение
количества
обучающихся

Информация
образовательной
организации

список детей в
оздоровительном
лагере
Журналы кружковой

дополнительным
образованием,
организованным
школой
12.Охват обучающихся
в учреждении горячим
питанием
14.Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
оказанной
образовательным
учреждением услугой

IV.

работы школы

%

100

100

Отчеты по питанию

%

100

100

Определяется по
Результатам опросов
потребителей услуги

«Содержание и воспитание обучающихся в общеобразовательном учреждении» (ГПД)
Потребители муниципальной услуги: обучающиеся от 7-до 11 лет

1. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
Значение показателей объема муниципальной
измерения
услуги:
Чел.
2016
2017
Число обучающихся, посещающих
55
57
ГПД

Источник
информации
Данные
учреждения

2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный период

Обучающийся

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
425

2.Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
3.Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
4.Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

источник
информации о
значении
показателя

425

Отчеты
учреждения

Обучающийся

420

420

Отчеты
учреждения

Обучающийся

92

92

Отчеты
учреждения

Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1. На 1.07.2017 года количество педагогов на уровне НОО с первой и высшей категорией не соответствует
планируемым показателям в связи с желанием педагогов пройти аттестацию на соответствие занимаемой
должности, а не на квалификационную категорию.
2. Доля выпускников XI класса, получивших аттестат об основном общем образовании, соответствует заявленным
100%, доля выпускников IX класса, получивших аттестат об основном общем образовании также составляет
100%.
Директор школы

______________________/ Л.Р. Князева

