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ЧАСТЬ 1

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципально
м задании на 

отчетный 
период

Фактическое значение 
за отчетный период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны

х значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Объем выполнения:
количество обучающихся

%

чел 1217

113%

1379

Увеличилось 
количество детей

ОШ-1

2. Соблюдение 
требования  качества: 
укомплектованность 
кадрами, 

% 100% 100% штатное 
расписание



-  наличие  качественного 
педагогического  состава: 
- категория высшая

- категория первая

- образование высшее

%

8%
30%

90%

8%
35%

88%

Прохождение 
аттестации

Комплектование
,  выписки  из 
заседания 
аттестационной 
комиссии

-  доля  педагогического 
состава,  повысившего 
квалификацию;

% 100% 100 % Увеличилась 
частота 
прохождения 
курсовой 
подготовки

удостоверения о 
прохождении 
квалификации

3. наличие  в 
образовательном 
учреждении  единой 
системы  оценки 
индивидуальных 
образовательных 
результатов.

да\нет да да локальный акт

 4. Доступ к ресурсам сети 
Интернет

% 50% 50% ОШ-1

5. Охват  школьников 
горячим питанием

% 95% 95% ОШ-1

Охват  дошкольников 
горячим питанием

% 100% 100%



6. Материально-
техническое обеспечение:
-  доля  школьников 
(дошкольников) 
обучающихся, 
занимающихся  в 
современных условиях
-  наличие  оснащенной 
библиотеки
- пополнение фонда,
- методический кабинет
-  приобретение 

оборудования, учебных 
пособий   для 
дошкольников

%

да\нет

да\нет
да\нет

% от общей 
суммы

70%
(70%)

да

да
да

10%

95%
(70%)

да

да
да

10%

ОШ-1

7. Жалобы обучающихся и 
их родителей

да\нет нет нет сайт

8. Уровень реализации 
образовательной 
программы дошкольного, 
начального  общего, 
основного  общего  и 
среднего  общего 
образования:

%

100% 100%

паспорт 
образования



8.1.  Уровень  освоения 
обучающимися начального 
общего образования:
качество обученность;

основного  общего 
образования:
качество 
обученность;

среднего   общего 
образования:
качество

обученность.

50%
100%

40%
100%

52%
100%

57%
100%

43%
100%

58%
100%

Качество  знаний 
увеличилось  за 
счет 
индивидуальных 
и  групповых 
занятий

Охват  профильным 
обучением

% 100% 100% паспорт 
образования

ОШ-1



9.9.  Уровень 
удовлетворенности 
родителей  качеством 
образования

% 97% 97% сайт

1110.Управляющий Совет :
-н—наличие
----  эффективность 

деятельности
Прпривлечение  родителей  к 

управлению  в 
образовательном 
учреждении

---
---
--

Да/не
т

Да/не
т

Учас
тие в 
решении 
вопросов

Да
Да

80%

Да
Да

80%

11. Результаты:
ГИА

ЕГЭ

Выше 
областного

/ ниже
областного

Не ниже 
областного 

Не ниже 

Участвовали в ГИА-
116 чел.,получили 
аттестат -116 чел.
Русский яз. (4,25)-
выше областного;
Математика (3,5)-
ниже областного.

 
Участвовали в ЕГЭ-49 

чел.
Получили аттестат-48 

чел.
Русский язык 

Протоколы 
экзаменов



областного (74)выше областного , 
математика 

(профильная(49) 
-выше 

областного,математик
а базовая (4)- выше 

областного
12. Результаты  плановых 
проверок  (по  приказу 
управления  образования  и 
науки  Тамбовской 
области)

акт отсутствие наличие Предписание

13.  Кол-во 
школьников,занимающихс
я

 за в кружках, секциях
КкКол-во  дошкольников, 

занимающихся  в  кружках, 
секциях

%        100%
60%

100%
60%

ОШ-1

-  14.  Кол-во  школьников, 
участвующих в конкурсах, 
смотрах, фестивалях

Кккол-во  дошкольников, 
участвующих  в 
конкурсах,смотрах, 
фестивалях

% 80%

30%

82%

30%

паспорт 
образования



1515.Качество  присмотра  и 
ухода за дошкольниками

-п—посещаемость

-----заболеваемость

%
69%
17%

69%
17%

16.Соблюдение 
порядка  оказания 
услуг:

-  Нормативные 
правовые  акты, 
регулирующие  порядок 
оказания 
муниципальной услуги;
-  Порядок 
информирования 
потенциальных 
потребителей 
муниципальной  услуги 
(см. ниже таблицу)

наличие\
отсутствие

наличие наличие сайт

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1.  Классные  родительские 
собрания 

Состояние успеваемости, качество знаний ежемесячно

2. Дневник.ру Состояние успеваемости, качество знаний ежедневно
3. Публичный доклад Состояние успеваемости, качество знаний ежегодно 01.07.201 4г.
4. Сайт учреждения Состояние успеваемости, качество знаний 2 раза в месяц
5.  Заседания  Управляющего 
совета

Состояние успеваемости, качество знаний 1 раз в четверть

Директор школы                                                   С.Ю.ВОЛЫНКИНА


