
О Т Ч Ё Т 

о выполнении Муниципального задания на 2017 год  

и обеспечении качества и объемов оказываемых муниципальных услуг (работ) 

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

 

образовательное учреждение 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
 

Раздел 1. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

не указано не указано не указано Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0   

Аттестацион

ные листы, 

приказы  

МО СО 

    Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 



    Доля 

обучающихся  

2-4 классов, 

переведённых в 

следующий 

класс 

100 100 0 0   

Протокол 

педагогическ

ого совета от 

22.05.2017г. 

№ 07 

    Число 

обучающихся 
414 414 5 0   Форма ОО-1 

 

Раздел 2. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0   

Аттестацион

ные листы, 

приказы  

МО СО 

   

 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

   
 Доля 

обучающихся  
100 100 0 0   

Протокол 

педагогическ



2-4 классов, 

переведённых в 

следующий 

класс 

ого совета от 

22.05.2017г. 

№ 07 

    Число 

обучающихся 

7 7 20 0  

Заключение 

ПМПК, 

заявление 

родителей 

учащихся 

Форма ОО-1 

 

Раздел 3. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2016 г. 

Факт 

 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

не указано обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0    

Аттестацион

ные листы, 

приказы  

МО СО 

   

Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0    

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

   Доля 100 100 0 0    Протокол 



обучающихся  

2-4 классов, 

переведённых 

в следующий 

класс 

педагогическ

ого совета от 

22.05.2017г. 

№ 07 

   Очная Число 

обучающихся 

2 2 0 0   Справки КЭК 

 

Раздел 4. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

не указано не указано не указано Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0   

Аттестацион

ные листы, 

приказы  

МО СО 

   

 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

   

 Доля 

обучающихся, 

переведённых в 

следующий 

100 99,5 0,3 0,5 0,2 

1 ученика 7 

класса 

оставлен на 

повторное 

Протокол 

педагогическ

ого совета от 

22.05.2017г. 



класс обучение; 1 

ученик 9 

класса 

оставлен на 

повторное 

обучение по 

результатам 

ГИА 

№ 07 

Протокол 

педагогическ

ого совета от 

19.09.2017г. 

№ 01 

   

 Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию, от 

общего 

количества 

обучающихся 

выпускных 

классов 

100 98 0,3 1,6 1,3 

1 ученик 9 

класса не 

прошел 

ГИА,  

в том числе 

в 

дополнител

ьные сроки 

Протоколы 

ГЭК,  

приказ по 

школе 

    Число 

обучающихся 
432 432 4 0   Форма ОО-1 

 

Раздел 5. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (с 01.09.2017г.)  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

Образовате

льная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

Не указано Не указано Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0   

Аттестацион

ные листы, 

приказы  

МО СО 



отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение) 

   

 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

   

 Доля 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий 

класс 

     

В указанный 

период 

муниципаль

ная услуга 

не 

предотавлял

ась  

 

   

 Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию, от 

общего 

количества 

обучающихся 

выпускных 

классов 

     

В указанный 

период 

муниципаль

ная услуга 

не 

предотавлял

ась 

 

    Число 

обучающихся 
47 47 5 0   Форма ОО-1 

 

Раздел 6. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 



Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

не указано нуждающие

ся в 

длительном 

лечении 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0   

Аттестацион

ные листы, 

приказы  

МО СО 

   

 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

   

 Доля 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий 

класс 

     

В указанный 

период 

муниципальна

я услуга не 

предотавлялас

ь  

 

   

 Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию, от 

общего 

количества 

обучающихся 

     

В указанный 

период 

муниципальна

я услуга не 

предотавлялас

ь 

 

    Число 

обучающихся 

1 1 0 0   
Форма ОО-1 



Раздел 7. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

не указано дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0   

Аттестацион

ные листы, 

приказы  

МО СО 

   

 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

   

 Доля 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий 

класс 

     

В указанный 

период 

муниципальн

ая услуга не 

предотавляла

сь  

 

   

 Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию, от 

общего 

     

В указанный 

период 

муниципальн

ая услуга не 

предотавляла

сь 

 



количества 

обучающихся 

    Число 

обучающихся 

1 1 0 0   Форма ОО-1 

 

Раздел 7. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  
 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2016 г. 

Факт 

2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

не указано не указано не указано Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0   

Аттестацион

ные листы, 

приказы  

МО СО 

   

 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

   

 Доля 

обучающихся, 

переведённых в 

следующий 

класс  

100 100 0 0   

Протокол 

педагогическ

ого совета от 

22.05.2017г. 

№ 07 

   

 Доля 

обучающихся, 

успешно 

100 100 0 0   

Протокол 

педагогическ

ого совета от 



прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию, от 

общего 

количества 

обучающихся 

выпускных 

классов 

26.06.2017г. 

№ 08 

    Число 

обучающихся 
82 82 8 0   Форма ОО-1 

 

Раздел 9. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 
не указано дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0   

Аттестацион

ные листы, 

приказы  

МО СО 

    Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

    Доля 

обучающихся, 
     

В указанный 

период 
 



переведённых в 

следующий 

класс  

муниципальн

ая услуга не 

предотавляла

сь  

    Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию, от 

общего 

количества 

обучающихся 

выпускных 

классов 

     

В указанный 

период 

муниципальн

ая услуга не 

предотавляла

сь 

 

    Число 

обучающихся 

2 2 0 0 0 0 Форма ОО-1 

 

Раздел 10. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 
Образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации      

В указанный 

период 

муниципальн

ая услуга не 

предотавляла

сь  

 

    Доля педагогов, 
     

В указанный 

период 
 



прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

муниципальн

ая услуга не 

предотавляла

сь 

    Доля 

обучающихся, 

переведённых в 

следующий 

класс  

     

В указанный 

период 

муниципальн

ая услуга не 

предотавляла

сь  

 

    Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию, от 

общего 

количества 

обучающихся 

выпускных 

классов 

     

В указанный 

период 

муниципальн

ая услуга не 

предотавляла

сь 

 

    Число 

обучающихся 
0 0 0 0 0 0 Форма ОО-1 

 

Раздел 11. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План  

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6*** 7 8 9* 10** 11 12 

Не указано Не указано Туристско-

краеведческ

Очная  Доля 

аттестованных  
100 100 0 0   

Аттестацион

ные листы, 



ая педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

приказы  

МО СО 

   

 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

   

 Доля 

обучающихся, 

занявших 1-3 

места в 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровней 

10 10 10 0    

   

 Человеко-часы 816 816 3% 0   Журнал 

дополнительн

ого 

образования 

 

Раздел 12. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План  

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6*** 7 8 9* 10** 11 12 

Не указано Не указано Физкультур Очная  Доля 100 100 0 0   Аттестацион



но-

спортивной 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

ные листы, 

приказы  

МО СО 

   

 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

   

 Доля 

обучающихся, 

занявших 1-3 

места в 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровней 

10 10 3 0    

   

 Человеко-часы 768 768 10% 0   Журнал 

дополнительн

ого 

образования 

 

Раздел 13. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План  

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6*** 7 8 9* 10** 11 12 



Не указано Не указано художестве

нная 

Очная  Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0   

Аттестацион

ные листы, 

приказы  

МО СО 

   

 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

   

 Доля 

обучающихся, 

занявших 1-3 

места в 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровней 

5 5 2 0    

   

 Человеко-часы 192 192 10% 0   Журнал 

дополнительн

ого 

образования 

 

Раздел 14. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План  

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 



1 2 3 4 5 6*** 7 8 9* 10** 11 12 

Не указано Не указано технической Очная  Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0   

Аттестацион

ные листы, 

приказы  

МО СО 

   

 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

   

 Доля 

обучающихся, 

занявших 1-3 

места в 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровней 

8 8 2 0    

   

 Человеко-часы 384 384 15% 0   Журнал 

дополнительн

ого 

образования 

 

Раздел 15. Наименование муниципальной услуги: 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя Содержание Содержание Содержание План Факт План Факт 



1 2 3 ной услуги 

(работы) 

2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

   

В организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность 

Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0   

Аттестацион

ные листы, 

приказы  

МО СО 

   

 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

   

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х качеством  

оказанной 

коррекционно-

развивающей, 

компенсирующе

й и 

логопедической 

помощи 

100 97,9 5 2   

Рабочий 

журнал 

педагога-

психолога 

    

Число 

обучающихся 
254 245 5 3,5   

Рабочий 

журнал 

педагога-

психолога 

 

 

Раздел 16. Наименование муниципальной услуги: 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 



Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2016 г. 

Факт 

2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

   

В организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность 

Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0   

Аттестацион

ные листы, 

приказы  

МО СО 

   

 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0   

Удостоверен

ия и 

сертификаты 

о повышении 

квалификаци

и 

   

 Доля 

получателей 

услуги, 

удовлетворённы

х качеством 

проведения   

психолого-

педагогического 

консультировани

я 

100 96,5 5 3,5   

Рабочий 

журнал 

педагога-

психолога 

    

Число 

обучающихся 
105 126 10 16 6 

Рост 

количества 

обращений 

за 

консультац

ией 

Рабочий 

журнал 

педагога-

психолога 

 



Раздел 17. Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление питание 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

   

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х 

предоставлением 

питания 

100 99,8 2 0,2   

Протоколы 

классных 

родительских 

собраний 

    Число 

обучающихся 
535 537 10 0,2   

Отчет по 

питанию 

 

Раздел 18. Наименование муниципальной услуги: 

Присмотр и уход 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения от 

запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическо

м значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

Не указано  

Группа 

продлённого 

дня 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

100 100 5 0   

Результаты 

анкетирова

ния 



инвалидов и 

инвалидов 

х условиями 

пребывания 

детей в группе 

продленного дня 

   
 Количество 

детей  
195 215 10 10 0  

Журнал 

ГПД 

    Число человеко-

дней пребывания 
27233 29959 10 10 0  

Журнал 

ГПД 

   
 Число человеко-

часов 

пребывания 

57423 59640 10 4 0  
Журнал 

ГПД 

 

Часть 2.  Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. Наименование работы  

Организация досуга детей, подростков и молодежи 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

работы 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

Кружки и 

секции 
  

 Доля 

обучающихся, 

удовлетворенны

х организацией 

досуга 

100 100 7 0   

Результаты 

анкетировани

я 

   

 

Количество 

кружков и 

секций 

23 23 3% 0   

План 

воспитательн

ой работы, 

Аналитическ

ие справки 

 

Раздел 2. Наименование работы  

Организация досуга детей, подростков и молодежи 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 



(формы) 

оказания 

работы 

объёма, % значения 

показателя 

значении 

показателя 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

Культурно 

– 

досуговые, 

спортивно – 

массовые 

мероприяти

я 

  

 

Доля 

обучающихся, 

удовлетворенны

х организацией 

досуга 

100 100 3 0   

Результаты 

анкетировани

я 

   

 

Количество 

мероприятий 
35 35 3% 0   

План 

воспитательн

ой работы, 

Аналитическ

ие справки 

 

Раздел 3. Наименование работы  

Организация досуга детей, подростков и молодежи 

 

 Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

работы 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

Обществен

ные 

объединени

я 

  

 Доля 

обучающихся, 

удовлетворенных 

организацией 

досуга 

100 100 3 0   

Результаты 

анкетировани

я 

   

 

Количество 

общественных 

объединений 

8 8 3% 0   

План 

воспитательн

ой работы, 

Аналитическ

ие справки 

Раздел 4. Наименование работы  



Организация досуга детей, подростков и молодежи 

 

 Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

работы 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

за 9 

мес. 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

План 

за 9 

мес. 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

Иная 

досуговая 

деятельност

ь 

  

 Доля 

обучающихся, 

удовлетворенны

х организацией 

досуга 

100 100 3 0   

Результаты 

анкетировани

я 

   

 

Количество 

мероприятий 
37 37 3% 0   

План 

воспитательн

ой работы, 

аналитически

е справки 

 

 

 

 

Директор      А.А. Кузьмич 
 


