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№ 
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Наименование показателя объѐма/качества предоставления 
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измерения 
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заданием 
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достигнутого 
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Оценка результативности 

выполнения 

муниципального задания 
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Предоставление 

общедоступного  

и бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по 

основным 

общеобразова-

тельным 

программам 

 

 

 

 

 

 

Укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими кадрами соответствующей квалификации 

% 100% 100 1 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию. 

% 75% 34/42=81% 1,08 

3. Доля педагогических работников, прошедших обязательные 

курсы повышения квалификации (1 раз в 3 года) от общего 

число педагогов, подлежащих курсовой подготовке в 

календарном году 

% 100% 39/39=100% 1 

4. Абсолютная успеваемость по итогам года % 100% 614/618=99,36

% 

1 

5. Качественная успеваемость по итогам года % 30% 175/563=31% 1,04 

6. Доля учащихся, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам 

% 80% 499/629=80% 1 

7. Доля выпускников (9,11(12)кл.), прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию и получивших документ об образовании 

государственного образца 

% 100% 80/80=100% 1 

8. Доля обучающихся 9-11 классов образовательной 

организации – участников региональных олимпиад 

школьников по общеобразовательным предметам от 

общего количества обучающихся 9-11 классов 

% 5% 7/105=6,7% 1,34 

9. Доля обучающихся, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей в обшей 

численности обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет 

% 69% 552/629=88% 1,28 

10. Доля обучающихся, участвующих в кружках, секциях, в 

различных конкурсах, смотрах и фестивалях в рамках 

% 100% 629/629=100% 1 
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реализации программы дополнительного образования 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

основным 

общеобразова-

тельным 

программам 

 

 

 

 

Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

для которых в полном объеме созданы специальные условия 

для получения образования в образовательной организации 

% 100% 8/8=100% 1 

12. Отсутствие несчастных случаев, произошедших с  

обучающимися во время образовательного процесса  

Да/нет да да 1 

13. Охват учащихся горячим питанием % 85% 589/629=94

% 

1,11 

14. Доля учебных кабинетов, оснащѐнных автоматизированными 

рабочими местами 

% 100% 36/36=100% 1 

15. Осуществление дистанционного обучения Да/нет да да 1 

16. Уровень показателя соответствия современным требованиям, 

предъявляемым к условиям образовательного процесса 

% 100% 100% 1 

17. Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими 

органами (замечаний по результатам инспектирования) 

Да/нет да да 1 

18. Доля дополнительных источников финансирования (дополнитель-

ных образовательных услуг)в общем объеме финансирования 

% 1% 625270/354246

88=1,76% 

1,76 

19. Наличие программы развития на 5 лет Да/нет да да 1 

20. Наличие основной образовательной программы Да/нет да да 1 

21. Полнота реализации образовательной организацией 

основной общеобразовательной программы 

100% 100% 97,73% 0,97 

22. Наличие в образовательной организации общей (единой) систем 

оценки индивидуальных образовательных результатов, обоснован-

ное использование разных оценочных шкал, процедур, форм 

оценки и их соотношение 

Да/нет да да 1 

23. Применение и использование различных методик и 

технологий обучения (в т,ч. инновационных) 

Да/нет да да 1 

24. Уровень обеспеченности учебниками и учебными пособиями Да/нет 80% 9178/9538=97

% 

1,22 

25. Наличие оснащенной библиотеки Да/нет да да 1 

26. Наличие постоянно действующего сайта в образовательной организации Да/нет да да 1 

27. Наличие свободного доступа к ресурсам в сети интернет Да/нет да да 1 

28. Наличие в образовательной организации органа управления, 

реализующего государственный общественный характер управления 

Да/нет да да 1 

29. Отсутствие обоснованных жалоб на качество оказания услуг (количество 

жалоб в Управление образования и непосредственно в организации) 

Да/нет да да 1 



30. Уровень удовлетворенности родителей (законных  

представителей) качеством образования 

%. 

Не менее 85% 
82,2% 

0,97 

  Среднеарифметическое значение по всем показателям Сумма/ 

кол - во 

 

30.77/30 

1.03 
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