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Наименование показателя Единица 

 измере-

ния 

Значение, утвер-

жденное 

в муниципальном за-

дании   

на отчетный период 

Фактическое  

значение за от-

четный период 

Характеристика причин откло-

нения от запланированных 

значений 

Источник информации о фак-

тическом значении показате-

ля 

Количество учащихся Чел. 

 

300 322 Движение учащихся  

(миграция семей)  

 

 

 

Форма федерального стати-

стического наблюдения ОШ-

1, отчѐты учреждения, класс-

ные журналы, алфавитная 

книга 

Укомплектованность педаго-

гическими кадрами 

% 100 100  Штатное расписание, тари-

фикационные списки 

Успеваемость учащихся % 100 96 Прибытие из Армении в конце  

учебного года слабоуспеваю-

щих учащихся  

Классные журналы 

Доля выпускников 9 и 11 

классов, успешно прошедших 

государственную (итоговую) 

аттестацию 

% 100 98 Неудовлетворительный 

 результат ЕГЭ  по математике 

у  одного выпускника  

Результаты ЕГЭ, отчѐты уч-

реждения 



Охват учащихся 9-х классов 

предпрофильным образова-

нием 

% 100 100  Учебный план 

Охват учащихся старшей сту-

пени профильным обучением  

% 0 0  Учебный план, форма феде-

рального статистического на-

блюдения ОШ-1 

Полнота реализации общеоб-

разовательных программ 

% 100 100  Учебный план, классные 

журналы 

Охват учащихся горячим пи-

танием 

% 100 98 Отказ от школьного питания 

по религиозным убеждениям 

Мониторинг питания. Отчѐты 

учреждения, 

Наличие органа, обеспечи-

вающего государственно-

общественный характер 

управления образовательным 

учреждением  

Ед. 1 1  Устав учреждения, локаль-

ный акт учреждения, под-

тверждающий наличие орга-

на, обеспечивающего госу-

дарственно-общественный 

характер управления образо-

вательным учреждением 

Охват учащихся дополни-

тельными платными образо-

вательными услугами 

% 0 0  Форма федерального стати-

стического наблюдения ОШ-1 

Охват учащихся организо-

ванными формами летнего 

отдыха и оздоровления 

% 98,8 98,8  Отчѐты учреждения, 

приказы 

Оснащенность учебных каби-

нетов, в соответствии норма-

тивными требованиями 

% 100 100  Форма федерального стати-

стического наблюдения ОШ-

1, отчѐты учреждения 

Обеспеченность учащихся 

учебной литературой образо-

вательного процесса в соот-

ветствии с федеральным и 

территориальным перечнями 

% 100 100  Отчѐты учреждения, инвен-

тарная книга 



Доля педагогических работ-

ников, прошедших повыше-

ние квалификации не менее 1 

раза в 5 лет 

% 100 100  Личные дела педагогических 

работников, копии удостове-

рений о прохождении курсов 

Доля педагогических работ-

ников, прошедших аттеста-

цию, не менее 1 раза в 5 лет 

% 100 100  Личные дела педагогических 

работников. 

Доля педагогических работ-

ников, принявших участие в 

конкурсах, смотрах, фестива-

лях муниципального, регио-

нального и федерального 

уровнях 

% 50 50  Отчѐты учреждения, приказы 

Доля потребителей (учащих-

ся, их родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных качеством услуги, % 

% 100 100  Результаты опросов (тестиро-

вание) учащихся, их родите-

лей (законных представите-

лей)  

Число обоснованных жалоб 

на деятельность учреждения 

со стороны  потребителей 

(учащихся, их родителей (за-

конных представителей), 

иных заинтересованных лиц 

ед. 0 0  Журнал регистрации обраще-

ний граждан  

Число предписаний от над-

зорных органов 

ед. 0 0  Журнал учета проверок уч-

реждения 
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