
ОТЧЁТ 

о выполнении Муниципального задания на 2016 год  

и обеспечении качества и объѐмов оказываемых муниципальных услуг (работ) 

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016. 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением  отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» 
 

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

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

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 

характеризу

ю-щий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя качества, 

% 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нного 

значения 

показателя 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 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 0 - 

Приказы на 

присвоение 

занимаемой 

должности и 

квалификационной 

категории педагогов, 

подлежащих 

аттестации – 3 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, от 

количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  пов. 

квалификации 

100% 100% 0 0 0 - 

Удостоверения и 

сертификаты о 

повышении 

квалификации 

педагогов, 

подлежали 

прохождению 

повышения 

квалификации - 9 

Доля обучающихся 

2-4 классов, 

переведѐнных в 

следующий класс 100% 100% 0,5 0 0 - 

Протокол педсовета 

от 24.05.2016 г. № 

11: 

всего во 2-4 классах 

- 247 об-ся, 

переведены в 

следующий класс - 

247 обучающихся 
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1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы) 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объѐма, % 

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 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

не указано не указано не указано Очная 

Число 

обучающихся 297 299 2 0,6 0 - 

ОО-1 

(на 

20.09.2016) 
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2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

 
 

2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 

характеризу

ю-щий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя качества, 

% 

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 с 

сент 

2016 г. 

Факт 

за сент-дек  

2016 г. 

План с 

сент 

2016 г. 

Факт 

за сент-дек  

2016 г. 

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

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение) 

не указано не указано Очная 

Доля аттестованных  

педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

100% 100% 0 0 0 - 

План график 

прохождения 

аттестации.  

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих  прохождению  

повышения квалификации 

100% 100% 0 0 0 - 

План график 

прохождения 

КПК  

 

Доля обучающихся 2-4 

классов, переведѐнных в 

следующий класс 

100% 100% 0 0 0 - 

Приказ по школе 

от 31.08.2016 

№207 об 

открытии 1 

группы 2 класса 

на изучение 

углубленно 

английского 

языка  

Перевод – в мае 

2017 года 
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2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы) 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя объѐма, % 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информаци

и о 

фактическо

м значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План  

сент - дек  
2016 г. 

Факт 

за сент - дек  
2016 г. 

План  

сент - дек  
2016 г. 

Факт 

сент - дек  
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 
Число 

обучающихся 
13 13 0 0 0 - 

ОО-1 

(на 

20.09.2016) 
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3. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

(до 01.09.2016) 
 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое отклонение                          

от установленного 

показателя качества, % 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержани

е 3 

План до 

сент 

2016 г. 

Факт 

за янв-сент  

2016 г. 

План до 

сент 

2016 г. 

Факт 

за янв-сент  

2016 г. 

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

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная 

Доля аттестованных  

педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

100% 100% 0 0 0 - 

План график 

прохождения 

аттестации.  

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения квалификации 

100% 100% 0 0 0 - 

План график 

прохождения КПК  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы) 

 

 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую

-щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя объѐма, 

% 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержан

ие 3 

План до 

сент 2016 

г. 

Факт 

за янв-сент  

2016 г. 

План 
до сент 

2016 г. 

Факт 

за янв-сент  

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная 
Число 

обучающихся 
1 1 0 0 0 - 

Приказ по школе 

от 09.03.2016 

№56/4-к 



 6 

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

(до 01.09.2016) 
 
 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое отклонение                          

от установленного 

показателя качества, % 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержани

е 3 

План до 

сент 

2016 г. 

Факт 

за янв-сент  

2016 г. 

План до 

сент 

2016 г. 

Факт 

за янв-сент  

2016 г. 

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

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

дети-

инвалиды 

проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Очная 

Доля аттестованных  

педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

100% 100% 0 0 0 - 

План график 

прохождения 

аттестации.  

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения квалификации 

100% 100% 0 0 0 - 

План график 

прохождения КПК  

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы) 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризу

ю-щий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

-ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя объѐма, 

% 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 
до сент 

2016 г. 

Факт 

за янв-сент  

2016 г. 

План 
до сент 

2016 г. 

Факт 

за янв-сент  

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная Число обучающихся 1 1 0 0 0 - 

 Приказ по школе 

от 31.08.2015 

118/1-к 
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5. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

 

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 

характеризу

ю-щий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя качества, 

% 

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 с 

сент 

2016 г. 

Факт 

за сент-дек  

2016 г. 

План с 

сент 

2016 г. 

Факт 

за сент-дек  

2016 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 0 - 

План график 

прохождения 

аттестации.  

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих  прохождению  

повышения квалификации 

100% 100% 0 0 0 - 

План график 

прохождения 

КПК  

 

 

 

 

 

5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы) 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя объѐма, % 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информаци

и о 

фактическо

м значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План с 

сент 2016 

г. 

Факт 

за сент-дек  

2016 г. 

План с 

сент 2016 

г. 

Факт 

за сент-дек  

2016 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 
Число 

обучающихся 
2 2 0 0 0 - 

ОО-1 

(на 

20.09.2016) 
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6. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
 

 

6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-ной 

услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя качества, 

% 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нного 

значения 

показателя 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 
Содержан

ие 1 

Содержан

ие 2 

Содержан

ие 3 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 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 0 - 

Приказы на 

присвоение 

занимаемой 

должности и 

квалификационной 

категории педагогов, 

подлежащих 

аттестации – 1 

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих  

прохождению  пов. 

квалификации 

100% 100% 0 0 0 - 

Удостоверения и 

сертификаты о 

повышении 

квалификации 

педагогов, 

Подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации - 11 

Доля обучающихся, 

переведѐнных в 

следующий класс  
100% 100% 0 0 0 - 

Протокол педсовета 

от 24.05.2016 г. № 

11: 

всего 5-8 классах - 

279 об-ся, 

переведены в 

следующий класс - 

279 обучающихся 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию, от 

общего количества 

обучающихся выпускных 

классов 

100% 92,5% 5 7,5 2,5 

3 ученика не 
справились с 

ОГЭ по 
математике:  

Аттестаты об ООО 

Допущены к ГИА - 

40 об-ся, 

прошли успешно 

ГИА - 37 

обучающихся 
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6.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы) 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объѐма, % 

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 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

не указано не указано не указано Очная 

Число 

обучающихся 325 325 3 0 0 - 

ОО-1 

(на 

20.09.2016) 
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7. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
 

7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя качества, 

% 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нного 

значения 

показателя 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Содержание 1 
Содерж

ание 2 

Содерж

ание 3 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 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 

указан

о 

не 

указан

о 

Очная 

Доля аттестованных  

педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

100% 100% 0 0 0 - 

План-графи 

прохождения 

аттестации 

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих  

прохождению  пов. 

квалификации 

100% 100% 0 0 0 - 

Удостоверения и 

сертификаты о 

повышении 

квалификации 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации - 1 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию, от 

общего количества 

обучающихся выпускных 

классов 

100% 100% 0 0 0 - 

Протоколы ОГЭ, 

выпускников, 

обучающихся по 

программам 

углубленного 

обучения по 

русскому языку  

7.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы) 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объѐма, % 

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 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

не указано не указано не указано Очная 

Число 

обучающихся 24 24 0 0 0 - 

ОО-1 

(на 

20.09.2016) 
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8. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

8.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризую-

щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-ной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 

качества 
муниципальной услуги 

(работы) 

Допустимое 

отклонение                          
от установленного 

показателя качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения от 

запланированн

ого значения 
показателя 

Источники информации 

о фактическом значении 

показателя 

Содержание 1 
Содерж

ание 2 

Содерж

ание 3 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

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

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение) 

не 

указан

о 

не 

указан

о 

Очная 

Доля аттестованных  

педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

100% 100% 0 0 0 - 

План-графи 

прохождения 

аттестации 

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих  

прохождению  пов. 

квалификации 

100% 100% 0 0 0 - 

Удостоверения и 

сертификаты о 

повышении 

квалификации 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению КПК - 6 

Доля обучающихся, 

переведѐнных в 

следующий класс  
100% 100% 0 0 0 - 

Протокол педсовета от 

24.05.2016 г. № 11: 

всего в 10 классах - 41 

об-ся, 

переведены в 

следующий класс - 41 

обучающийся 

Доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию, от 

общего количества 

обучающихся выпускных 

классов 

100% 100% 0 0 0 - 

Аттестаты об СОО 

Допущены к ГИА – 41 

об-ся, 

прошли успешно ГИА 

- 41 обучающийся 

8.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую-щий 

условия (формы) 

оказания 
муниципаль-ной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение показателей 

объема муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          
от установленного 

показателя объѐма, % 

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 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

не указано не указано не указано Очная 

Число 

обучающихся 63 64 3 1,5 0 - 

ОО-1 

(на 

20.09.2016) 
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9. Наименование муниципальной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

(до 01.06.2016). 
 

9.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризую-

щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-ной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 

качества 

муниципальной услуги 
(работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 
показателя качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения от 

запланированн

ого значения 
показателя 

Источники 

информации о 
фактическом значении 

показателя 
Содержание 1 

Содерж

ание 2 

Содерж

ание 3 

План 

янв-май 

2016 г. 

Факт за  

янв-май 

2016 г. 

План 

янв-май 

2016 г. 

Факт за  

янв-май 

2016 г. 

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

 

  

В 

организации, 

осуществляю

щей 

образователь

ную 

деятельность 

Доля аттестованных  

педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

100% 100% 0 0 0 - 

План график 

прохождения 

аттестации.  

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих  

прохождению  повышения 

квалификации 

100% 100% 0 0 0 - 

План график 

прохождения КПК  

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством  оказанной 

коррекционно-

развивающей, 

компенсирующей и 

логопедической помощи 

100% 100% 0 0 0 - 

Количество 

рекламаций на 

качество оказания 

услуги- 0 

9.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 

характеризую-щий 
условия (формы) 

оказания 

муниципаль-ной 
услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
объема муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 
показателя объѐма, % 

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 

янв-май 

2016 г. 

Факт за  

янв-май 

2016 г. 

План 

янв-май 

2016 г. 

Факт за  

янв-май 

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

не указано не указано не указано 

В организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность 

Число 

обучающихся 

2 2 0 0 0 - 

Журналы 

учета работы 

логопеда. Пр 

по шк от 

31.05.2016 

№105-к 
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10. Наименование муниципальной услуги: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников   
 
 

10.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя качества, 

% 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нного 

значения 

показателя 

Источники 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Содержание 1 
Содерж

ание 2 

Содерж

ание 3 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

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

 

  

В 

организации, 

осуществляю

щей 

образователь

ную 

деятельность 

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих  

прохождению  повышения 

квалификации 

100% 100% 0 0 0 - 

План график 

прохождения КПК  

 

Доля получателей услуги, 

удовлетворѐнных 

качеством проведения   

психолого-

педагогического 

консультирования 

95% 100% 5 0 0 - 

Количество 

рекламаций на 

качество оказания 

услуги- 0 

 

 

10.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объѐма, % 

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 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

не указано не указано не указано 

В организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность 

Число 

обучающихся 

200 200 4 0 0 - 

Аналитико-

статистические 

материалы по 

работе 

психолога 
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11. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания 
 

11.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя качества, 

% 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нного 

значения 

показателя 

Источники 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Содержание 1 
Содерж

ание 2 

Содерж

ание 3 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

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

 

   

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

предоставлением питания 

100% 100% 2 0 0 - 

Количество 

рекламаций на 

качество оказания 

услуги- 0 

11.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы)  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объѐма, % 

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 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

    

Число 

обучающихся 
654 662 5,3 1 0 - 

Ежемесячные 

отчѐты по 

питанию  
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12. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи 

12.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя качества, 

% 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нного 

значения 

показателя 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Содержание 1 
Содерж

ание 2 

Содерж

ание 3 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

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

 

  

в 

каникулярное 

время  

с дневным 

пребыванием 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

организацией отдыха и 

оздоровления детей 

100% 100% 2 0 0 - 

Количество 

рекламаций на 

качество оказания 

услуги- 0 

12.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы)  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объѐма, % 

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 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

   

в 

каникулярно

е время  

с дневным 

пребывание

м 

Количество 

человек 
135 135 0 0 0 - 

Информацио

нно-

аналитическа

я справка от 

27.06.2016 

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

2835 2835 1 0 0 - 

Число 

человеко-

часов 

пребывания 

14175 14175 1 0 0 - 
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13. Наименование муниципальной услуги: Организация досуга детей, подростков и молодежи  

13.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя качества, 

% 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нного 

значения 

показателя 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Содержание 1 
Содерж

ание 2 

Содерж

ание 3 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

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

Кружки и 

секции 
   

Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

организацией досуга 
100% 100% 0 0 0 - 

Количество 

рекламаций на 

качество оказания 

услуги- 0 

13.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы)  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объѐма, % 

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 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

Кружки и 

секции 
   

Количество 

кружков и 

секций 

36 36 0 0 0 - 

Положение о 

внеурочной 

деятельности 
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14. Наименование муниципальной услуги: Организация досуга детей, подростков и молодежи  

14.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя качества, 

% 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нного 

значения 

показателя 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Содержание 1 
Содерж

ание 2 

Содерж

ание 3 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

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

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприят

ия 

   
Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

организацией досуга 
100% 100% 3 0 0 - 

Количество 

рекламаций на 

качество оказания 

услуги- 0 

14.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы)  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объѐма, % 

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 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприяти

я 

  

 

Количество 

мероприятий 
27 27 0 0 0 - 

План 

«Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия

» 
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15. Наименование муниципальной услуги: Организация досуга детей, подростков и молодежи  

15.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя качества, 

% 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нного 

значения 

показателя 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Содержание 1 
Содерж

ание 2 

Содерж

ание 3 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 г. 

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

Обществен

ные 

объединен

ия 

   
Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

организацией досуга 
100% 100% 3 0 0 - 

Количество 

рекламаций на 

качество оказания 

услуги- 0 

15.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги (работы)  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объѐма, % 

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 

за 2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

Обществен

ные 

объединени

я 

  

 

Количество 

общественных 

объединений 
3 3 0 0 0 - 

Положения о 

совете 

школы, 

педагогическ

ом совете и 

ученическом 

самоуправлен

ии 
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