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4. Отчет об исполнении муниципального задания за 2017 год 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчет-

ный финансовый год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

финансовы

й год 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Реализация 

общеобразовате

льных программ 

начального 

общего 

образования 

(очная форма) 

Уровень освоения обучающи-

мися основной образовательной 

программы НОО по завершению 

уровня начального общего обра-

зования (далее – ООП НОО); 

% 90 100 Изменение показателя в сторону 

увеличения значения  произошло 

по причине достижения образова-

тельных результатов всеми обу-

чающимися 

Анализ реализации 

ООП НОО 

Полнота реализации ООП НОО;  % 100 100 Отклонений нет  Анализ реализации 

ООП НОО 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федераль-

ного базисного учебного плана; 

% 100 100 Отклонений нет  Сопоставление учеб-

ного плана гимназии и 

федерального базис-

ного учебного плана 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворен-

ных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

% 75 89 Изменение  показателя в сторону 

увеличения значения произошло 

по причине увеличения количест-

ва родителей, удовлетворенных 

качеством образования в гимна-

зии 

Результаты 

анкетирования 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в ре-

зультате проверок органами ис-

полнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю в сфере образо-

вания. 

% 85 100 Изменение  показателя в сторону 

увеличения значения  произошло 

в связи с устранением выявлен-

ных нарушений в результате 

проверок 

Отчѐты об исполнении  

нарушений, принятые 

органами исполни-

тельной власти су-

бъектов РФ, осущест-

вляющими функции 

по контролю в сфере 

образования  

4.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

муниципально

й услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, утвер-

жденное в муни-

ципальном зада-

нии на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 



Реализация 

адаптирован-

ной 

образовательн

ой программы 

на уровне 

начального 

общего 

образования 

 

Уровень освоения обучающи-

мися  адаптированной образо-

вательной программы НОО 

(далее – АОП НОО); 

% 90 100 Изменение  показателя в сторону 

увеличения значения  произошло 

по причине достижения образова-

тельных результатов всеми 

обучающимися 

Анализ реализации АОП 

НОО 

Полнота реализации АОП 

НОО;  

% 100 100 Отклонений нет  Анализ реализации АОП 

НОО 

Уровень соответствия учебно-

го плана требованиям феде-

рального базисного учебного 

плана; 

% 100 100 Отклонений нет  Сопоставление учебного 

плана гимназии и 

федерального базисного 

учебного плана 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

% 75 90 Изменение  показателя в сторону 

увеличения значения произошло по 

причине увеличения количества 

родителей, удовлетворенных 

качеством образования в гимназии 

Результаты 

анкетирования 

Доля своевременно устранен-

ных нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъек-

тов РФ, осуществляющими 

функции по контролю в сфере 

образования. 

% 85 100 Изменение  показателя в сторону 

увеличения значения  произошло в 

связи с устранением выявлен-ных 

нарушений в результате проверок 

Отчѐты об исполнении  

нарушений, принятые 

органами исполни-тель-

ной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функ-

ции по контролю в сфере 

образования  

4.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименова-

ние муници-

пальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчет-

ный финансовый год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

финансовы

й год 

Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы  

на уровне 

начального 

общего 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной прог-

раммы НОО (далее – ООП НОО); 

% 90 - Показатель отсутствует, так как 

учащиеся, нуждающиеся в обучении 

по состоянию здоровья  на дому, 

отсутствовали 

- 

Полнота реализации ООП НОО;  % 100 - Показатель отсутствует, так как 

учащиеся, нуждающиеся в обучении 

по состоянию здоровья на дому, 

отсутствовали 

- 



образования 

для детей, 

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на 

дому 

 

Уровень соответствия учебно-го 

плана требованиям феде-рального 

базисного учебного плана; 

% 100 - Показатель отсутствует, так как 

учащиеся, нуждающие-ся в обучении 

по состоянию здоровья  на дому, 

отсутствовали 

- 

Доля родителей (законных предс-

тавителей), удовлетворенных усло-

виями и качеством предоставляе-

мой услуги; 

% 75  Показатель отсутствует, так как 

учащиеся, нуждающиеся в обучении 

по состоянию здоровья  на дому, 

отсутствовали 

- 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в ре-

зультате проверок органами ис-

полнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции по 

контролю в сфере образования. 

% 85 - Показатель отсутствует, так как 

проверок реализации ООП НОО для 

детей, проходящих обучение по 

состоянию здоровья  на дому, не 

проводилось 

- 

                                                           4.4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

муниципально

й услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

финансовы

й год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

Реализация 

основной 

образовательн

ой программы 

 на уровне 

основного 

общего 

образования  

(очная форма) 

Уровень освоения обучающи-

мися основной образователь-ной 

программы ООО (далее – ООП 

ООО); 

% 90 100 Изменение показателя в сторо-

ну увеличения значения  прои-

зошло по причине достижения 

образовательных результатов 

всеми обучающимися 

Анализ реализации ООП 

ООО 

Полнота реализации ООП ООО;  % 100 100 Отклонений нет  Анализ реализации ООП 

ООО 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана; 

% 100 100 Отклонений нет  Сопоставление учебного 

плана гимназии и феде-

рального базисного учеб-

ного плана 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворен-

ных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

% 75 87 Изменение показателя в 

сторону увеличения значения 

произошло по причине увели-

чения количества родителей, 

удовлетворенных качеством 

образования в гимназии 

Результаты 

анкетирования 



Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю в сфере образования. 

% 85 100 Изменение показателя в 

сторону увеличения значения  

произошло в связи с устра-

нением выявленных наруше-

ний в результате проверок 

Отчѐты об исполнении  

нарушений, принятые ор-

ганами исполни-тельной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющими функ-

ции по контролю в сфере 

образования  

4.5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Еди

ни-

ца 

изме

рени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

финансов

ый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Реализация 

основной 

образовательно

й программы 

 на уровне 

основного 

общего 

образования для 

обучающихся, 

проходящих 

обучение по 

состоянию здо-

ровья  на дому 

Уровень освоения обучающи-

мися  основной образовательной 

программы ООО (далее – ООП 

ООО); 

% 90 100 Изменение показателя в 

сторону увеличения значе-

ния произошло по причине 

достижения образователь-

ных результатов всеми 

обучающимися 

Анализ реализации ООП ООО 

Полнота реализации ООП ООО;  % 100 100 Отклонений нет  Анализ реализации ООП ООО 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федераль-

ного базисного учебного плана; 

% 100 100 Отклонений нет  Сопоставление учебного плана 

гимназии и Методических ре-

комендаций Департамента об-

разования, культуры и спорта 

Орловской области «Индиви-

дуальное обучение на дому де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ» 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

% 75 100 Изменение показателя в сто-

рону увеличения значения 

произошло по причине увели-

чения количества родителей, 

удовлетворенных качеством 

образования в гимназии 

Результаты анкетирования 



Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в ре-

зультате проверок органами 

исполнительной власти су-

бъектов РФ, осуществляющими 

функции по контролю в сфере 

образования. 

% 85 100 Изменение показателя в 

сторону увеличения значе-

ния произошло в связи с 

устранением выявленных  

нарушений в результате 

проверок 

Отчѐты об исполнении  нару-

шений, принятые органами ис-

полнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функ-

ции по контролю в сфере 

образования  

                                                              4.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименовани

е 

муниципальн

ой услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, ут-

вержденное в 

муниципально

м задании на 

отчетный фи-

нансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Реализация 

адаптирован

ной образо-

вательной 

программы 

 на уровне 

основного 

общего 

образования 

 

Уровень освоения обучающимися  

адаптированной образовательной 

программы ООО (далее – АОП ООО); 

% 90 -   Показатель отсутствует, так как 

учащихся, нуждающихся в освоении 

адаптированной образовательной 

программы,  не было 

- 

Полнота реализации АОП ООО;  % 100 - Показатель отсутствует, так как уча-

щихся, нуждающихся в освоении 

адаптированной образовательной прог-

раммы,  не было 

- 

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям федерального базисного 

учебного плана; 

% 100 - Показатель отсутствует, так как уча-

щихся, нуждающихся в освоении 

адаптированной образовательной прог-

раммы,  не было 

- 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги; 

% 75 - Показатель отсутствует, так как уча-

щихся, нуждающихся в освоении 

адаптированной образовательной прог-

раммы,  не было 

- 

Доля своевременно устраненных нару-

шений, выявленных в результате прове-

рок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функ-

ции по контролю в сфере образования. 

% 85 - Показатель отсутствует, так как    

проверок реализации адаптированной 

образовательной программы не  

проводилось 

- 

4.7. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



Наименовани

е 

муниципальн

ой услуги 

Наименование 

показателя 

Един

и-ца 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

 на уровне 

основного 

общего 

образования 

(очно-

заочная 

форма) 

 

Уровень освоения обучающимися  

основной образовательной программы 

ООО (далее – ООП ООО); 

% 90 - Показатель отсутствует  в связи с не 

востребованностью освоения ООП в 

очно-заочной форме 

- 

Полнота реализации ООП ООО;  % 100 - Показатель отсутствует  в связи с не 

востребованностью освоения ООП в 

очно-заочной форме 

- 

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям федерального базисного 

учебного плана; 

% 100 - Показатель отсутствует  в связи с не 

востребованностью освоения ООП в 

очно-заочной форме 

- 

Доля родителей (законных представи-

телей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги; 

% 75 - Показатель отсутствует  в связи с не 

востребованностью освоения ООП в 

очно-заочной форме 

- 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляю-

щими функции по контролю в сфере 

образования. 

% 85 - Показатель отсутствует, так как    

проверок реализации  ООП ООО в 

очно-заочной форме не  проводилось 

- 

4.8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименовани

е 

муниципальн

ой услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

финансовы

й год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

Реализация 

основной 

образова-

тельной 

программы 

 на уровне 

среднего 

общего 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы СОО (далее – ООП 

СОО); 

% 90 100 Изменение показателя в 

сторону увеличения значения  

произошло по причине 

достижения образова-тельных 

результатов всеми обу-

чающимися 

Анализ реализации ООП 

СОО 

Полнота реализации ООП СОО;  % 100 100 Отклонений нет  Анализ реализации ООП 

СОО 



образования 

(очная 

форма) 

 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана; 

% 100 100 Отклонений нет  Сопоставление учебного 

плана гимназии и 

федерального базисного 

учебного плана 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

% 75 93 Изменение  показателя в 

сторону увеличения значения 

произошло по причине увели-

чения количества родителей, 

удовлетворенных качеством 

образования в гимназии 

Результаты 

анкетирования 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции по 

контролю в сфере образования. 

% 85 100 Изменение показателя в 

сторону увеличения значения  

произошло в связи с 

устранением выявленных  

нарушений в результате 

проверок 

Отчѐты об исполнении  

нарушений, принятые 

органами исполнител-ной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю в 

сфере образования  

                                                      4.9. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

финансовы

й год 

Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Реализация 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

 на уровне 

среднего общего 

образования  

 

Уровень освоения обучающимися  

основной образовательной программы 

СОО (далее – АОП СОО); 

% 90 - Показатель отсутствует, так как 

учащихся, нуждающихся в освоении 

адаптированной образовательной 

программы,  не было 

- 

Полнота реализации АОП СОО;  % 100 - Показатель отсутствует, так как 

учащихся, нуждающихся в освоении 

адаптированной образовательной 

программы,  не было 

- 

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям федерального базисного 

учебного плана; 

% 100 - Показатель отсутствует, так как 

учащихся, нуждающихся в освоении 

адаптированной образовательной 

программы,  не было 

- 

Доля родителей (законных предс-

тавителей), удовлетворенных условия-

ми и качеством предоставляемой 

услуги; 

% 75 - Показатель отсутствует, так как 

учащихся, нуждающихся в освоении 

адаптированной образовательной 

программы,  не было 

- 



Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляю-

щими функции по контролю в сфере 

образования. 

% 85 - Показатель отсутствует, так как    

проверок реализации адаптирован-

ной образовательной программы не  

проводилось 

- 

                                                              4.10. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

финансовы

й год 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

 на уровне 

среднего общего 

образования для 

обучающихся, 

проходящих 

обучение на дому 

 

Уровень освоения обучающимися  

основной образовательной 

программы СОО (далее – ООП 

СОО); 

% 90 - Показатель отсутствует в связи с 

отсутствием обучающихся, проходивших  

по медицинским показаниям обучение на 

дому 

- 

Полнота реализации ООП СОО;  % 100 - Показатель отсутствует в связи с 

отсутствием обучающихся, проходивших  

по медицинским показаниям обучение на 

дому 

- 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана; 

% 100 - Показатель отсутствует в связи с 

отсутствием обучающихся, проходивших  

по медицинским показаниям обучение на 

дому 

- 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворен-

ных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

% 75 - Показатель отсутствует в связи с 

отсутствием обучающихся, проходивших  

по медицинским показаниям обучение на 

дому 

- 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю в сфере образования. 

% 85 - Показатель отсутствует, так как    проверок 

реализации ООП СОО для обучающихся, 

проходящих обучение на дому, не  

проводилось 

- 

                                                      4.11. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы на 

уровне среднего 

общего 

образования 

(очно-заочная 

форма)  
 

Уровень освоения обучающимися  

основной образовательной 

программы СОО (далее – ООП 

СОО); 

% 90 - Показатель отсутствует в связи с не 

востребованностью освоения ООП СОО 

в очно-заочной форме 

- 

Полнота реализации ООП СОО;  % 100 - Показатель отсутствует в связи с не 

востребованностью освоения ООП СОО 

в очно-заочной форме 

- 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана; 

% 100 - Показатель отсутствует в связи с не 

востребованностью освоения ООП СОО 

в очно-заочной форме 

- 

Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворенных условия-

ми и качеством предоставляемой 

услуги; 

% 75 - - - 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляю-

щими функции по контролю в сфере 

образования. 

% 85 - Показатель отсутствует, так как прове-

рок реализации ООП СОО в очно-

заочной форме , не  проводилось 

 

4.12. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

финансовы

й 

год 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

 на уровне 

среднего общего 

образования, 

Уровень освоения обучающи-

мися основной образователь-

ной программы СОО (далее – 

ООП СОО); 

% 90 100 Изменение  показателя в сторону 

увеличения значения  произошло 

по причине достижения образова-

тельных результатов всеми 

обучающимися 

Анализ реализации 

ООП СОО 

Полнота реализации ООП 

СОО;  

% 100 100 Отклонений нет  Анализ реализации 

ООП СОО 



обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) – 

очная форма 

Уровень соответствия учебно-

го плана требованиям феде-

рального базисного учебного 

плана; 

% 100 100 Отклонений нет  Сопоставление учеб-

ного плана гимназии и 

федерального базис-

ного учебного плана 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

% 75 93 Изменение  показателя в сторону 

увеличения значения по причине 

увеличения количества родителей, 

удовлетворенных качеством обра-

зования в гимназии 

Результаты 

анкетирования 

Доля своевременно устранен-

ных нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляю-

щими функции по контролю в 

сфере образования. 

% 85 100 Изменение  показателя в сторону 

увеличения значения  произошло 

в связи с устранением выявлен-

ных нарушений в результате 

проверок 

Отчѐты об исполнении  

нарушений, принятые 

органами исполни-

тельной власти су-

бъектов РФ, осуществ-

ляющими функции по 

контролю в сфере 

образования  

4.13. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Еди

ни-

ца 

изме

рени

я 

Значение, 

утвержденное 

в муници-

пальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактиче

ское зна-

чение за 

отчет-

ный 

финансо

вый год 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Источник 

(и) инфор-

мации о 

фактичес-

ком зна-

чении 

показателя 

Реализация ос-

новной образова-

тельной програм-

мы на уровне 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное изу-

чение отдельных 

учебных предме-

тов, предметных 

областей (про-

Уровень освоения обучающимися  

основной образовательной программы 

СОО (далее – ООП СОО); 

% 90 - Показатель отсутствует в связи с не 

востребованностью освоения ООП в очно-

заочной форме 

- 

Полнота реализации ООП СОО;  % 100 - Показатель отсутствует в связи с не 

востребованностью освоения ООП СОО в 

очно-заочной форме 

- 

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям федерального базисного 

учебного плана; 

% 100 - Показатель отсутствует в связи с не 

востребованностью освоения ООП СОО в 

очно-заочной форме 

- 

Доля родителей (законных представи-

телей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги; 

% 75 - - - 



фильное обуче-

ние) – очно-заоч-

ная форма 

Доля своевременно устраненных наруше-

ний, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции 

по контролю в сфере образования. 

% 85 - Показатель отсутствует, так как проверок 

реализации ООП СОО в очно-заочной форме, 

не  проводилось 

- 

                                                       4.14. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая 

и логопедическая 

помощь 

обучающимся 

 

Укомплектованность кадрами % 100 100 Отклонений нет Штатное расписание 

Доля педагогических кадров, 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

% 100 100 Отклонений нет  Статистический отчѐт 

по кадровым ресурсам 

Доля  педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием 

% 90 90 Отклонений нет  Статистический отчѐт 

по кадровым ресурсам 

Доля родителей (законных предс-

тавителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предостав-

ляемой услуги; 

% 75 98 Изменение показателя в 

сторону увеличения значе-

ния произошло по причине 

увеличения количества ро-

дителей, удовлетворенных 

качеством образования в 

гимназии 

Результаты 

анкетирования 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции по 

контролю в сфере образования. 

% 85 100 Изменение показателя в 

сторону увеличения значе-

ния произошло в связи с 

устранением выявленных  

нарушений в результате 

проверок 

Отчѐты об исполнении  

нарушений, принятые 

органами исполни-

тельной власти 

субъектов РФ, осу-

ществляющими функ-

ции по контролю в 

сфере образования  

                                                                    4.15. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 



Организация отдыха детей 

и молодежи в  

каникулярное время в 

лагере с дневным 

пребыванием 
 

Удельный вес обучающих-

ся, охваченных отдыхом 

% 25 25 Отклонений нет Финансовый отчѐт и  

данные мониторинга 

занятости 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлет-

воренных условиями и 

качеством предоставляе-

мой услуги; 

% 75           77 Изменение  показателя в 

сторону увеличения 

значения по причине 

увеличения количества 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством образования в 

гимназии 

Результаты 

анкетирования 

Доля своевременно устра-

ненных нарушений, выяв-

ленных в результате про-

верок органами исполни-

тельной власти субъектов 

РФ, осуществляющими 

функции по контролю в 

сфере образования. 

% 85 100 Изменение  показателя в 

сторону увеличения 

значения  произошло в 

связи с устранением 

выявленных  нарушений 

в результате проверок 

Отчѐты об исполнении  

нарушений, принятые 

органами исполни-

тельной власти 

субъектов РФ, осущес-

твляющими функции 

по контролю в сфере 

образования  

                                                                          4.16. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

измер

ения 

Значение, утвер-

жденное в муни-

ципальном 

задании на 

отчетный финан-

совый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

Доступность дополнительного 

образования 

% 100 100 Отклонений нет Данные  

анкетирования и 

мониторинга 

Доля обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие 

программы 

% 60 60 Отклонений нет  Данные мониторинга 

Доля педагогов организующих 

реализацию дополнительных обще-

развивающих программ, имеют 

первую и высшую квалификацион-

ные категории 

% 75 90 Изменение показателя в сторону 

увеличения количества педаго-

гов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории 

Статистический 

отчѐт по кадровым 

ресурсам  



Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоста-

вляемой услуги; 

% 75 81 Изменение показателя в сторону 

увеличения значения произошло  

по причине увеличения количес-

тва родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой ус-

луги 

Результаты 

анкетирования 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в резуль-

тате проверок органами исполни-

тельной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по 

контролю в сфере образования. 

% 85 100 Изменение показателя в сторону 

увеличения значения  произош-

ло в связи с устранением выяв-

ленных  нарушений в результате 

проверок 

Отчѐты об исполне-

нии нарушений, при-

нятые органами ис-

полнительной власти 

субъектов РФ, осу-

ществляющими фун-

кции по контролю в 

сфере образования  

                              4.17. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчет-

ный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Предоставление 

питания 
 

Удельный вес обучающихся, 

охваченных питанием 

% 100 100 Отклонений нет Мониторинг  

Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворенных усло-

виями и качеством предоставляе-

мой услуги 

% 75 83 Изменение показателя в сторону 

увеличения значения произошло  

по причине увеличения количес-

тва родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой ус-

луги 

Результаты 

анкетирования 

Доля обучающихся, удовлетворен-

ных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 75 79 Изменение показателя в сторону 

увеличения значения произошло  

по причине увеличения коли-

чества обучающихся, удовлетво-

ренных качеством предоставляе-

мой услуги 

Результаты 

анкетирования 

                              4.18. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Присмотр и  

уход (группа 

продленного  

дня) 
 

 

Удельный вес численности вос-

питанников в общей численности 

обучающихся 1-4 классов, полу-

чающих услугу присмотра и ухода 

% 12 12 Отклонений нет Мониторинг 

посещаемости 

Доля родителей (законных предс-

тавителей), удовлетворенных усло-

виями и качеством предоставля-мой 

услуги 

% 75 85 Изменение показателя в сто-

рону увеличения значения 

произошло по причине увели-

чения количества родителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

Результаты 

анкетирования 

                                                          4.19. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников) 

 
 

 

Доля обучающихся, получивших 

психолого-педагогическое 

консультирование от общего 

количества обучающихся 

% 90 90 Отклонений нет Данные 

мониторингов и 

опросов 

Доля родителей (законных предста-

вителей), получивших психолого-

педагогическое консультирование от 

общего количества 

% 90 90 Отклонений нет  Данные 

мониторингов и 

опросов 

Доля педагогических работников по-

лучивших психолого-педагогическое 

консультирование от количества 

% 90 90 Отклонений нет Данные 

мониторингов и 

опросов 

                                                         4.20. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 
Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

финансовы

й год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 



Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного 

поведения подростков и 

молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящейся в 

социально-опасном положении 

 

 

Для обучающихся, приняв-

ших участие в мероприятиях 

от общего количества 

% 112 117 Изменение показателя в 

сторону увеличения значения 

произошло по причине увели-

чения количества проведѐн-

ных мероприятий и участвов-

вших в них обучающихся 

Данные 

мониторингов 

                              4.20. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 
Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

финан-совый 

год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

финансовы

й год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероп-

риятий, направленных на выявле-

ние и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой дея-

тельности, физкультурно-спор-

тивной деятельности 

 

 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

мероприятий различных 

уровней 

 

 

Доля участников 

мероприятий различных 

уровней 

% 

 

 

 

 

% 

40 

 

 

 

 

143 

43 

 

 

 

147 

Изменение показателей в 

сторону увеличения значе-

ния произошло  по причине 

увеличения количества про-

ведѐнных мероприятий и 

количества учащихся, став-

ших победителями и призе-

рами мероприятий различ-

ных уровней 

 

Данные 

мониторингов 

 

 

 

Данные 

мониторингов 

 

 

 

                                                                                   


