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I lсрио.ци чllосr,ь: ежеквартально/ежегодно

Irсализаltия основllых общсобразова,гсJlыlых программ Ilачального обпlсго образоваllия, осllовного общего обра,rоваllия,

срсднсго общего образоваltия

ГIоказаr,е.ll и качества муниципа,rьной услуги Исr,очttик
и lt(lормаllии

причина
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Jдопустимое
(возможное)
отклонение

исполнено на
отчетную

дату

утвсрждено в

муниципiцьном
задаIlии на год

с/lи llи lta
из]\,lсl]сllия

Ilаимснование показателя

N
п/п

9ll7654зl 2

Согласно
тарификацио
нного списка

5о/о0Не более l0обеспеченность
квалифицированными ка.дра]ýrи:

доJrя условных специалистов от
общего числа пед:гогов.

(количество)

Согласно
тарификацио
нного списка

5о/о94,9Не менее 80%,)
Доля педагогов с высшим

профессиональным образованием
от общего числа педагогов

l



Утверж2lсll и llыllоjllIястся I1лан

IloI]ыllIeIl ия квшlиt|lикrrции

.Щ,оля tleдa1,ot,otl с высIltей и
первой катсl,trрисй. прошелшие

на соотве,гс,|,вие занимаемой
должности

Нс Mclrcc ll () l 0() 5у. Программа
аттес,l,ации

IlIКоЛlrI

4 I lc пlcrrcc 7()'И, ll6.2 5%

Обеспечсн ис услtlви й

безопасности образовательного
процесса и хозяйсl,Rенной

деятельности (предоставление
актов проверки Роспо,гребнадзор,
Пожнадзора - 2 раза в год август

и по итогzlм гола).

уо Не менее l 00
(отсутствие

предписаний)

97,8 5уо Пр"
отсутстtrии

пре;lписаний

Показатели результатов
образовательной деятельности
учре (дения, рзультаты ГИА,

Егэ.
lKB. - результаты 3 четверти;
2кв. - результаты ГИА, ЕГЭ.

3 кв.- рзультаты входных
контрольных, результаты

мониторинга
4кв. - рез.l полугодия,

полугодовые контрльные.

Не менее l00
(успеваемость)

98 lJ 5у. Моllи,гориltt,
качества

знаний

учащихся

7 Состояние и рiввитие учебно_
матери альной и материiцьно-

технической базы (соответствие
кабинетов, мастерских, наличие

ком пьютеров, Интернета)

% Не менее l 00 5уо Акт приемки
IlI коJI ы

сог.llасttо
тарификаuио
нного списка

5.

6.

95



Показатель объема муниципальной услуги

средний
размер
ltлаты
(цена,
тариф)

Источник
информац

ии
причина

отклонения
отклонение.

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

допустимое
(возможное)
отклонеIlие

исполнеяо
на отчетную

дату

утверждено
в

муниципаJlь
ном задании

на год

единица
измерения

N
п/п

наименование llоказателя

l09tj
,7

632

5уо5205251учаtчийсяКоличество учащихсяl

5уо2542551учаrцийсяначальнос звено2

5уо2зз2збlучаtцийсяз основное звено

5уо33з4l учаrци йсяСтаршее звено4

54l



2, оргаlIязацllя отдыха дстей п молодежи

Показатели качества муниципшIьной услугиN
п/lr

l lal{ Mel l()l}al Iис IIокtlзlllсJlя е/{ин ица
измерсlIия

утверждено в
муtiиципальном
задаl|ии на го/!

исполнено
на отчетную

лату

допусl,имое
(возможrrое)
отклоIlение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
оl,клонеIIllя

Источник
инфорr*rац

ии

2 ] 4 _5 6 7 t{ 9

Число случаев ,гравматизма среди
детей в период каникулярного

отдыха в летнем оздоровителыlом
лагере дневного пребывания

5уо

2 Число случаев пищевых
отрав.пеIlий детей в период

канliкулярного отдыха в ,летItеNl

оздоровитеJIьноNl лагере дневIrого
IIребывания

0

()

0

() 5уо

з Состояние и развитие
матсриально-техни ческой базы
(lrаличие игровых и спортивных

площадок)

% l00 95 5уо

4 Чисrtо жа-лоб родителей (законных
представителей) на организаtlию

оздоровления, ,tанятости и отдыха
детей в каникулярIIое время

0 0 5%

5 Предпlrсан ия налзорных органов
Ito вине администрации

0 0 5уо

l

I

%



N
п/п

Показатель объема мун ицIлпа,rьной услуги Источник
информац

иипанмеIIоваl{ие llоказатеJIя единица
измерения

утверждено R

муниципаJtьн
ом задании lla

год

исполяено
на

отчетн}.ю
даry

лопустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышzrющее

допустимое
(возможное)

значение

причиt|а
отклонения

срелний
размер
платы
(цена,
тариф)

l 2 _.) 4 5 6
,7

tt 9 l0

l Организация отдыха детей
и молодежI{

l учащийся 55 55 %
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