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за 2022 год  

 

 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги по общеобразовательным учреждениям на 2022 год и плановый 

период 2023 и   2024 г.г. 

Наименование муниципальной услуги: 

 

1. Реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 
Наименование показателя, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Наименование  

показателя  

ед. измерения  значение показателя качества 

муниципальной услуги  

допустимое  

 (возможное)  

отклонение  

 2022 год Фактическое (среднее 

значение за отчетный 

период, с нарастающим 

итогом) 

 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Уровень освоения образовательной 

программы 

% 100 100 3 

 Полнота реализации образовательной 

программы  

% 100 100 2 

 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги 

% 92 87 5 

  Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате                                           

% 100 100 4 



проверок, органами осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования. 

адаптированные программы 

для обучающихся с 

органиченными  

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Уровень освоения образовательной 

программы 

% 100 100 3 

 Полнота реализации образовательной 

программы  

% 100 100 2 

 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги 

% 92 87 5 

  Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных  в результате                                           

проверок, органами осуществляющими 

функции  по контролю и надзору в 

сфере образования. 

% 100 100 4 

адаптированные программы 

для детей инвалидов 

Уровень освоения образовательной 

программы 

% 100 100 3 

 Полнота  реализации образовательной 

программы  

% 100 100 2 

 Доля родителей (законных  

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги 

% 92 87 5 

  Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных  в результате                                           

проверок, органами осуществляющими 

функции  по контролю и надзору в 

сфере образования. 

% 100  

100 

4 

адаптированные 

образовательные  программы 

для детей, обучающихся  по 

состоянию здоровья на дому 

Уровень освоения образовательной 

программы 

% 100 100 3 

 Полнота  реализации образовательной 

программы  

% 100 100 

 

2 



 Доля родителей (законных  

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги 

% 92 87 5 

  Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных  в результате                                           

проверок, органами осуществляющими 

функции  по контролю и надзору в 

сфере образования. 

% 100 100 4 

 

 

 

 
1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 
Наименование  

показателя  

ед. измерения  значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Причины  

отклонения от 

плановых 

показателей 
чел. 2022 год Фактическое 

(среднее значение 

за отчетный 

период, с 

нарастающим 

итогом) 

Начальное общее образование     

Всего учащихся  человек  241 228 Перевод в 

другие школы 

области 

обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

человек  0 6 

 

- 

дети-инвалиды человек  1 5 - 

обучающиеся по состоянию здоровья на дому 

 

человек  0 0 - 

 
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

 



Наименование показателя, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Наименование  

показателя  

ед. измерения  значение показателя качества 

муниципальной услуги  

допустимое  

 (возможное)  

отклонение  

 2021 год Фактическое (среднее 

значение за отчетный 

период, с нарастающим 

итогом) 

 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Уровень освоения образовательной 

программы 

% 100 100 3 

 Полнота реализации образовательной 

программы  

% 100 100 2 

 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги 

% 92 87 5 

  Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате                                           

проверок, органами 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

% 100 100 4 

адаптированные программы 

для обучающихся с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Уровень освоения образовательной 

программы 

% 100 100 3 

 Полнота реализации образовательной 

программы  

% 100 100 2 

 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги 

% 92 87 5 

  Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных  в результате                                           

проверок, органами 

осуществляющими функции  по 

% 100 100 4 



контролю и надзору в сфере 

образования. 

адаптированные программы 

для детей инвалидов 

Уровень освоения образовательной 

программы 

% 100 100 3 

 Полнота  реализации образовательной 

программы  

% 100 100 2 

 Доля родителей (законных  

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги 

% 92 87 5 

  Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных  в результате                                           

проверок, органами 

осуществляющими функции  по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

% 100 100 

 

4 

адаптированные 

образовательные  программы 

для детей, обучающихся  по 

состоянию здоровья на дому 

Уровень освоения образовательной 

программы 

% 100 100 3 

 Полнота  реализации образовательной 

программы  

% 100 100 

 

2 

 Доля родителей (законных  

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги 

% 92 87 5 

  Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных  в результате                                           

проверок, органами 

осуществляющими функции  по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

% 100 100 4 

 
 

2.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 
Наименование  ед. измерения  значение показателя качества Причины  



показателя  муниципальной услуги отклонения от 

плановых 

показателей 
чел. 2022 год Фактическое 

(среднее значение 

за отчетный 

период, с 

нарастающим 

итогом) 

Основное общее образование     

Всего учащихся  человек  337 331 Перевод в ОУ 

области 

обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

человек  18 13 Отказ от ПМПК 

дети-инвалиды человек  2 2 - 

обучающиеся по состоянию здоровья на дому 

 

человек  2 3 - 

 

 
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

 
Наименование показателя, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Наименование  

показателя  

ед. измерения  значение показателя качества 

муниципальной услуги  

допустимое  

 (возможное)  

отклонение  

 2022 год Фактическое (среднее 

значение за отчетный 

период, с нарастающим 

итогом) 

 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Уровень освоения образовательной 

программы 

% 100 100 3 

 Полнота реализации образовательной 

программы  

% 100 100 2 

 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги 

% 92 87 5 



  Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате                                           

проверок, органами 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

% 100 100 4 

адаптированные программы 

для обучающихся с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Уровень освоения образовательной 

программы 

% 100 100 3 

 Полнота реализации образовательной 

программы  

% 100 100 2 

 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги 

% 92 87 5 

  Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных  в результате                                           

проверок, органами 

осуществляющими функции  по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

% 100 100 4 

адаптированные программы 

для детей инвалидов 

Уровень освоения образовательной 

программы 

% 100 100 3 

 Полнота  реализации образовательной 

программы  

% 100 100 2 

 Доля родителей (законных  

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги 

% 92 87 5 

  Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных  в результате                                           

проверок, органами 

осуществляющими функции  по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

% 100 100 

 

4 

адаптированные Уровень освоения образовательной % 100 100 3 



образовательные  программы 

для детей, обучающихся  по 

состоянию здоровья на дому 

программы 

 Полнота  реализации образовательной 

программы  

% 100 100 

 

2 

 Доля родителей (законных  

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги 

% 92 87 5 

  Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных  в результате                                           

проверок, органами 

осуществляющими функции  по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

% 100 100 4 

 

 
3.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 
Наименование  

показателя  

ед. измерения  значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Причины  

отклонения от 

плановых 

показателей 
чел. 2022 год Фактическое 

(среднее значение 

за отчетный 

период, с 

нарастающим 

итогом) 

Среднее общее образование     

Всего учащихся  человек  40 34 обучающие 

забрали 

документы для  

поступления в 

СПО  

обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

человек  0 0 - 

дети-инвалиды человек  1 0 - 



обучающиеся по состоянию здоровья на дому 

 

человек  0 0  

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Наименование муниципальной услуги: Реализация программ по дополнительному образованию 

 
Наименование  

показателя  

ед. измерения  значение показателя качества муниципальной 

услуги  

допустимое   

(возможное)  

отклонение. % 2022 год Фактическое (среднее значение 

за отчетный период, с 

нарастающим итогом) 

Полнота  реализации образовательных программ % 100 100 5 

Доля родителей (законных  представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством услуг 

% 92 87 

 

5 

Доля своевременно устраненных нарушений , выявленных  

в результате                                           проверок , органами 

осуществляющими функции  по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 100 100 4 

Охват программам дополнительного образования  

по направленностям 

 

человек  390 515 5 

 

 

 
Директор школы         И. В. Нагаева 
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