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Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 
<4> 

Показатель 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги<4> 

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги <4> 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

(наименование 
показателя) 

Единица измерения 
Значение, 
утвержден

ное в 
муниципа

льном 
задании 
2021 год 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причины 
отклонения 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименов
ание 
показателя
) 

Наименование 
<4> 

Код по 
ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.0.
БА81АЦ60001 

34.787.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

начального 
общего 

образования 

003 
обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационную 

категорию 

Процент 744 68 68 - 

     
Доля педагогов до 35 

лет 
Чел./ 

процент 
792/744 5/16 5/16 - 

     

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. 
охваченными 

дополнительными 
общеразвивающими 

программами 

Чел./ 
процент 

792/744 168/100 158/100 
Уменьшилось количество  

учащихся в связи с 
реновацией- 



     
Доля обучающихся 

получающих горячее 
питание 

Чел./ 
процент 

792/744 168/100 158/100 
Уменьшилось количество  

учащихся в связи с 
реновацией 

     

Степень 
удовлетворённости 

родителей (% от 
общего числа 
опрошенных) 

процент 744 92 93 - 

801012О.99.0.
БА81АВ88000 

 

34.787.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

начального 
общего 

образования 

001 
адаптированна

я 
образовательна

я программа 
 

001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационную 

категорию 

процент 744 68 68 - 

     
Доля педагогов до 35 

лет 
Чел./ 

процент 
792/744 2/67 2/67 - 

     

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. 
охваченными 

дополнительными 
общеразвивающими 

программами 

Чел./ 
процент 

792/744 4/100 4/100 - 

     
Доля обучающихся 

получающих горячее 
питание 

Чел./ 
процент 

792/744 4/100 4/100 - 

     

Степень 
удовлетворённости 

родителей (% от 
общего числа 
опрошенных) 

процент 744 100 100 - 



801012О.99.0.
БА81АЦ84001 

34.787.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

начального 
общего 

образования 

003 
обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

01 Очная 

Доля педагогов, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационную 

категорию 

процент 744 30 50 - 

     
Доля педагогов до 35 

лет 
Чел./ 

процент 
792/744 1/50 1/50 - 

     

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. 
охваченными 

дополнительными 
общеразвивающими 

программами 

Чел./ 
процент 

792/744 0/0 0/0  

     
Доля обучающихся 

получающих горячее 
питание 

Чел./ 
процент 

792/744 2/100 2/100 - 

     

Степень 
удовлетворённости 

родителей (% от 
общего числа 
опрошенных) 

процент 744 100 100 - 

801012О.99.0.
БА81АЩ4800

1 

34.787.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

начального 
общего 

005 дети-
инвалиды 

001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационную 

категорию 

процент 744 68 68 - 



образования 

     
Доля педагогов до 35 

лет 
Чел./ 

процент 
792/744 2/100 2/100 - 

     

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. 
охваченными 

дополнительными 
общеразвивающими 

программами 

Чел./ 
процент 

792/744 0/0 0/0 - 

     
Доля обучающихся 

получающих горячее 
питание 

Чел./ 
процент 

792/744 2/100 2/100 - 

     

Степень 
удовлетворённости 

родителей (% от 
общего числа 
опрошенных) 

процент 744 100 100 - 

802111О.99.0.
БА96АЧ08001 

35.791.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

основного 
общего 

образования 

003 
обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационную 

категорию 

Процент 744 68 68 - 

     
Доля педагогов до 35 

лет 
Чел./ 

процент 
792/744 5/16 5/16 - 

     
Доля выпускников, 

освоивших основную 
Чел./ 

процент 
792/744 39/100 39/100 - 



образовательную 
программу основного 
общего образования 

(сдавших ОГЭ по 
общеобразовательным 

предметам) 

     

Доля в возрасте от 5 
до 18 лет. охваченных 

дополнительными 
общеразвивающими 

программами 

Чел./ 
процент 

792/744 197/100 197/100 - 

     
Доля обучающихся 

получающих горячее 
питание 

Чел./ 
процент 

792/744 192/98 192/98 - 

     

Степень 
удовлетворённости 

родителей (% от 
общего числа 
опрошенных) 

процент 744 94 94 - 

802111О.99.0.
БА96АА00001 

35.791.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

основного 
общего 

образования 

004 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационную 

категорию 

Процент 744 68 68 - 

     
Доля педагогов до 35 

лет 
Чел./ 

процент 
792/744 5/16 5/16 - 

     
Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 
охваченными 

Чел./ 
процент 

792/744 14/100 14/100 - 



дополнительными 
общеразвивающими 

программами 

     

Доля выпускников, 
освоивших основную 

образовательную 
программу основного 
общего образования 

(сдавших ОГЭ по 
общеобразовательным 

предметам) 

Чел./ 
процент 

792/744 1/100 1/100 - 

     

Доля в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных 

дополнительными 
общеразвивающими 

программами 

Чел./ 
процент 

792/744 11/100 11/100 - 

     
Доля обучающихся 

получающих горячее 
питание 

Чел./ 
процент 

792/744 11/100 11/100 - 

     

Степень 
удовлетворённости 

родителей (% от 
общего числа 
опрошенных) 

процент 744 94 94 - 

802111О.99.0.
БА96АЧ33001 

35.791.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

основного 
общего 

образования 

003 
обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

01 Очная 

Доля педагогов, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационную 

категорию 

Процент 744 68 68 - 



инвалидов 

     
Доля педагогов до 35 

лет 
Чел./ 

процент 
792/744 1/6 1/6 - 

     

Доля выпускников, 
освоивших основную 

образовательную 
программу основного 
общего образования 

(сдавших ОГЭ по 
общеобразовательным 

предметам) 

Чел./ 
процент 

792/744 0/0 0/0 - 

     

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. 
охваченными 

дополнительными 
общеразвивающими 

программами 

Чел./ 
процент 

792/744 0/0 0/0 - 

     
Доля обучающихся 

получающих горячее 
питание 

Чел./ 
процент 

792/744 0/0 0/0 - 

     

Степень 
удовлетворённости 

родителей (% от 
общего числа 
опрошенных) 

процент 744 94 94 - 

802111О.99.0.
БА96АЭ08001 

35.791.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

основного 
общего 

005 дети-
инвалиды 

001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационную 

категорию 

Процент 744 72 72 - 



образования 

     
Доля педагогов до 35 

лет 
Чел./ 

процент 
792/744 2/16 1/8 - 

     

Доля выпускников, 
освоивших основную 

образовательную 
программу основного 
общего образования 

(сдавших ОГЭ по 
общеобразовательным 

предметам) 

Чел./ 
процент 

792/744 0/0 0/0 - 

     

Доля в возрасте от 5 
до 18 лет. охваченных 

дополнительными 
общеразвивающими 

программами 

Чел./ 
процент 

792/744 1/100 1/100 - 

     
Доля обучающихся 

получающих горячее 
питание 

Чел./ 
процент 

792/744 1/100 1/100 - 

     

Степень 
удовлетворённости 

родителей (% от 
общего числа 
опрошенных) 

процент 744 100 100 - 

802112О.99.0.
ББ11АЧ08001 

36.794.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 
среднего общего 

образования 

003 
обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационную 

категорию 

Процент 744 68 68 - 



и детей-
инвалидов 

     
Доля педагогов до 35 

лет 
Чел./ 

процент 
792/744 2/15 2/15 - 

     

Доля выпускников, 
освоивших основную 

образовательную 
программу среднего 
общего образования 

(сдавших ЕГЭ по 
общеобразовательным 

предметам) 

Чел./ 
процент 

792/744 12/100 12//100 - 

     

Доля в возрасте от 5 
до 18 лет. охваченных 

дополнительными 
общеразвивающими 

программами 

Чел./ 
процент 

792/744 34/100 34/100 - 

     
Доля обучающихся 

получающих горячее 
питание 

Чел./ 
процент 

792/744 30/100 30/100 - 

     

Степень 
удовлетворённости 

родителей (% от 
общего числа 
опрошенных) 

процент 744 94 94 - 

 
 
 
 
 
                                                          Директор школы:                                                               Т.Е.Дьячкова 


