
Мониторинг 

исполнения муниципального задания муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Пировского муниципального округа 

за 2021 год 
Форма № 1 

 

СООТВЕТСТВИЕ 

объема предоставленных учреждением 

муниципальных услуг параметрам муниципального задания 

 

 

N п/п Уникальный номер реестровой записи, 

наименование услуги 

Объем муниципальной 

услуги за отчетный период, 

установленный 

муниципальным заданием 

Фактический объем 

оказанной 

муниципальной услуги 

Отклонение 

1 2 3 4 5 = (4 / 3) х 100% 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Пировская средняя школа»,  2021 год 

1.   Организация отдыха детей и 

молодежи 

47 47 100 

2.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

21971 

 человеко-час. 

21971 

 человеко-час. 

100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 

обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

189 

 чел. 

191  

чел. 

101 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе) 

7 

 чел. 

8 

 чел. 

110 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (по 
адаптированной программе 

прохождение обучения по состоянию 

здоровья на дому) 

3  

чел. 

3  

чел. 

100 

6.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

5 

 чел. 

5 

 чел. 

100 

7.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

175  

чел. 

185 

 чел. 

105,7 



возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе) 

20 

 чел. 

20  

чел. 

100 

9.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

1 

 чел. 

1 

 чел. 

100 

10.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе 

прохождение обучения по состоянию 

здоровья на дому) 

5  

чел. 

5  

чел. 

100 

11.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

57  

чел. 

55 

 чел. 

96,5 

12.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

2  

чел. 

2  

чел. 

100 

13.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования (очно-

заочная) 

1 

 чел. 

2  

чел. 

110 

14.  Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ профессионального 

обучения-программ переподготовки 

рабочих и служащих 

5548 

человеко-час. 

5548 

человеко-час. 

100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Большекетская средняя школа»,  2021 год 

1.   Организация отдыха детей и 

молодежи 

70 

 чел. 

70 

 чел. 

100 

2.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

18769 

 человеко-час. 

18769 

человеко-час. 

100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 

обучающихся, за исключением 

48 

 чел. 

50 

 чел. 

104,2 



обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе) 

1 

 чел. 

2 

чел. 

110 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

60 

 чел. 

64 

 чел. 

106,6 

6.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе) 

13 

чел. 

13  

чел. 

100 

7.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

1 

 чел. 

1 

 чел. 

100 

8.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) на 

дому 

1 

 чел. 

1 

 чел. 

100 

9.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

15 

 чел. 

13 

 чел. 

86,7 

10.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования (очно-

заочная) 

4 

 чел. 

4 

 чел. 

100 

11.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов до 3 лет 

4 

 чел 

4 

 чел. 

100 

12.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

49 

 чел. 

49  

чел. 

100 



возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 3 до 8 лет 

13.  Присмотр и уход за физическими 

лицами от 1 года до 3-х лет, за 

исключением льготных категорий 

программ дошкольного образования 

4 

 чел 

4 

 чел. 

100 

14.  Присмотр и уход за физическими 

лицами от 3 до 8 лет, за исключением 

льготных категорий программ 

дошкольного образования 

49 

 чел. 

49  

чел. 

100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

Кириковская средняя школа, 2021 год 

1.   Организация отдыха детей и 

молодежи 

74 

 чел. 

74 

 чел. 
100 

2.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

11190 

человеко-час. 

11190 

человеко-час. 
100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 

обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

44 
 чел. 

44 
 чел. 

100 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе) 

2 
 чел. 

2 
чел. 

100 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

1 

 чел. 

1 

 чел. 
100 

6.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

36 

чел. 

36 

 чел. 
100 

7.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (по 
адаптированной программе) 

7 

 чел. 

7 

 чел. 
100 

8.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

2 

чел. 

2 

 чел. 
100 



9.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 
общего среднего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

6 

 чел. 

6 

 чел. 
100 

10.  Реализация основных 

профессиональных образовательных 
программ профессионального 

обучения-программ переподготовки 

рабочих и служащих 

272 
 человеко-час. 

272 
 человеко-час. 

100 

11.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 

обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов до 3 лет 

2  
чел. 

2 
 чел. 

100 

12.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 
обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 3 до 8 лет 

20  
чел. 

20  
чел. 

100 

13.  Присмотр и уход за физическими 

лицами от 1 года до 3-х лет, за 

исключением льготных категорий 
программ дошкольного образования 

2  

чел. 

2 

 чел. 
100 

14.  Присмотр и уход за физическими 

лицами от 3 до 8 лет, за исключением 

льготных категорий программ 

дошкольного образования 

20  

чел. 

20  

чел. 
100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Троицкая средняя школа, 2021 год 

1.   Организация отдыха детей и 

молодежи 

55 

чел. 

55 

 чел. 

100 

2.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

12810 

человеко-час. 

12212 

человеко-час. 

95,3 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

28 

 чел. 

31 

чел. 

110 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

1  

чел. 

1 

чел. 

100 

5.  Реализация основных 
общеобразовательных программ 

38 
чел. 

33 
 чел. 

86,8 



основного общего образования для 

обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

6.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе) 

6 

 чел. 

6 

 чел. 

100 

7.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

4  

чел. 

4   

чел. 

100 

8.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 

обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов до 3 лет 

4  

чел. 

4 

 чел. 
100 

9.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 

обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 3 до 8 лет 

22  

чел. 

22  

чел. 
100 

10.  Присмотр и уход за физическими 

лицами от 1 года до 3-х лет, за 

исключением льготных категорий 

программ дошкольного образования 

4  

чел. 

4 

 чел. 
100 

11.  Присмотр и уход за физическими 

лицами от 3 до 8 лет, за исключением 

льготных категорий программ 

дошкольного образования 

19  

чел. 

19  

чел. 
100 

12.  Присмотр и уход за физическими 

лицами от 3 до 8 лет, за исключением 

льготных категорий программ 

дошкольного образования 

3  

чел. 

3  

чел. 
100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Икшурминская средняя школа», 2021 год 

1.   Организация отдыха детей и 

молодежи 

114 

 чел. 

114 

 чел. 

100 

2.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

7300 

 человеко-час. 

7300 

 человеко-час. 

100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 
обучающихся, за исключением 

31 

 чел. 

31 

 чел. 

100 



обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе) 

4 

чел. 

4 

 чел. 

100 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе) на дому 

1 

чел. 

1 

 чел. 

100 

6.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

44 

 чел. 

44 

 чел. 

100 

7.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе) 

20  

чел. 

20 

 чел. 

100 

8.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе) на дому 

1 

чел. 

1 

 чел. 

100 

9.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

6 

 чел. 

6 

 чел. 

100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Комаровская основная школа», 2021 год 

1.   Организация отдыха детей и 
молодежи 

10 
 чел. 

14 
чел. 

110 

2.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

1636 

человеко-час. 

1636 

человеко-час. 

100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

10 

 чел. 

10 

чел. 

100 



4.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

1 

чел. 

1 

 чел. 

100 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

13 

 чел. 

13 

 чел. 

100 

6.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе) 

5  

чел. 

5  

чел. 

100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Солоухинская основная школа», 2021 год 

1.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

7490 

человеко-час. 

7478 

человеко-час. 

99,8 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8 

 чел. 

8 

 чел. 

100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

10  

чел. 

10 

 чел. 

100 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе 

прохождение обучения по состоянию 

здоровья на дому) 

1  

чел. 

1  

чел. 

100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Чайдинская основная школа», 2021 год 

1.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

5   

чел. 

5   

чел. 

100 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

8 

 чел. 

8 

 чел. 

100 



основного общего образования для 

обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) (по 

адаптированной программе) 

3  

чел. 

3  

чел. 

100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Алтатская основная школа», 2021 год 

1.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

676 

человеко-час. 

676 

человеко-час. 

100 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования для 
обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

2  

чел. 

2  

чел. 

100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

5  

чел. 

5  

чел. 

100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБДОУ «Ромашка», 2021 год 

1.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов до 3 лет 

17 

 чел. 

16 

 чел. 

94,12 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов от 3 до 8 лет 

103 

 чел. 

97 

 чел. 

94,2 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 3 до 8 лет 

 

1  

чел. 

 

1  

чел. 

 

100 

4.  Присмотр и уход за физическими 

лицами до 3-х лет, за исключением 

льготных категорий программ 

дошкольного образования 

17 

 чел. 

16 

 чел. 

94,12 



5.  Присмотр и уход за физическими 

лицами от 3 до 8 лет, за исключением 
льготных категорий программ 

дошкольного образования 

103 

 чел. 

97 

 чел. 

94,2 

6.  Присмотр и уход за физическими 

лицами до 3-х лет льготных категорий  

1 

 чел. 

1  

чел. 

100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБДОУ «Солнышко», 2021 год 

1.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 
обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов до 3 лет 

0 чел. 0 чел. нет 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 
обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 3 до 8 лет 

6  

чел. 

7 

 чел. 

110 

3.  Присмотр и уход за физическими 

лицами до 3-х лет, за исключением 
льготных категорий программ 

дошкольного образования 

0 чел. 0 чел. нет 

4.  Присмотр и уход за физическими 

лицами от 3 до 8 лет, за исключением 

льготных категорий программ 

дошкольного образования 

6  

чел. 

7 

 чел. 

110 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБДОУ «Светлячок», 2021 год 

1.  Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов до 3 лет 

13 
 чел. 

12 
 чел. 

92,31 

2.  Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 3 до 8 лет 

71 
чел. 

66 
 чел. 

92,96 

3.  Присмотр и уход за физическими 

лицами до 3-х лет, за исключением 

льготных категорий программ 

дошкольного образования 

13 

 чел. 

12 

 чел. 

92,31 

4.  Присмотр и уход за физическими 

лицами от 3 до 8 лет, за исключением 

льготных категорий программ 
дошкольного образования 

67 

чел. 

62 

 чел. 

98,9 



 

 
Форма № 2 

 

СООТВЕТСТВИЕ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ  

ПАРАМЕТРАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

5.  Присмотр и уход за физическими 

лицами от 3 до 8 лет льготных 
категорий, определяемых учредителем 

4 

 чел 

4 

 чел. 

100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБДОУ «Березка», 2021 год 

1.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов до 3 лет 

5  

чел. 

5  

чел. 

100 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования для 

обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 3 до8 лет 

21  

чел. 

21 

чел. 

100 

3.  Присмотр и уход за физическими 

лицами от 1 года до 3-х лет, за 

исключением льготных категорий 

программ дошкольного образования 

5  

чел. 

5  

чел. 

100 

4.  Присмотр и уход за физическими 
лицами от 3 до 8 лет, за исключением 

льготных категорий программ 

дошкольного образования 

18  
чел. 

18 
чел. 

100 

5.  Присмотр и уход за физическими 

лицами от 3 до 8 лет льготных 

категорий, определяемых учредителем 

3 

 чел 

3 

 чел. 

100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», 2021 год 

1.  Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  

45480,5 
человеко-час. 

45480,5 
человеко-час. 

100 

2.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(персонифицированное 

финансирование) 

6834 

человеко-час. 

6834 

человеко-час. 

100 

N  

п/п 

Уникальный номер 

реестровой записи, 

наименование услуги 

Наименование 

показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества, 

установленного 

муниципальным 
заданием 

Фактическое 

значение показателя 

качества, 

достигнутого в 
отчетном году 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 = (5 / 4) х 

100% 



Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Пировская средняя школа», 2021 год 

1.  Организация отдыха детей и 

молодежи 

Доля детей, 

охваченных летним 

отдыхом при лагерях 

дневного пребывания 

47 47 100 

2.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

47 47 100 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами зональных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

2 2 100 

Доля родителей, 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставления 

образовательной 

услуги 

100 100 100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля учителей 

начальных классов, 
имеющих высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

начальных классов 

73 73 100 

Доля выпускников 

начальной школы, 
освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

100 100 100 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 
общего образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля учителей 

начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование от общей 

73 73 100 



численности учителей 

начальных классов 

Доля выпускников 

начальной школы, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

нет нет 100 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 
программе) 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 

переподготовку по 

работе с детьми с ОВЗ, 

от общей численности 

педагогических 

работников 

93 93 100 

6.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 
программе прохождение 

обучения по состоянию 

здоровья на дому) 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля учителей 

начальных классов, 

прошедших 

переподготовку по 

работе с ОВЗ, от 

общей численности 

педагогических 

работников 

100 100 100 

7.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 5-9 

классов имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

5-9 классов 

88 88 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

84 84 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

100 100 100 

Доля учащихся 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

100 100 100 



8.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля учителей   

прошедших 

переподготовку по 

работе с ОВЗ, от 
общей численности 

педагогических 

работников 

94 94 100 

9.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 
общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников 5-9 

классов, имеющих 

высшее образование  

88 88 100 

Доля учащихся 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

84 84 100 

10.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе прохождение 

обучения по состоянию 

здоровья на дому) 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 
переподготовку по 

работе с детьми с ОВЗ, 

от общей численности 

педагогических 

работников 

100 100 100 

11.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 10-11 
классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

10-11 классов 

88 88 100 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

100 100 100 



Доля педагогических 

работников, имеющих 
первую и высшую 

квалификационные 

категории 

88 88 100 

Доля учащихся 11 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании 

100 100 100 

12.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 10-11 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

10-11 классов 

88 88 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

88 88 100 

Доля учащихся 11 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании 

100 100 100 

13.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования (очно-заочная) 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля учащихся 12 

классов, получивших 

аттестат о среднем 
общем образовании. 

нет нет 100 

14.  Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального 

обучения-программ 
переподготовки рабочих и 

служащих 

Доля обучающихся, 

получивших 

свидетельство о 

присвоении 

квалификации 
рабочего, служащего 

100 100 100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Большекетская средняя школа», 2021 год 

1.  Организация отдыха детей и 

молодежи 

Доля детей, 

охваченных летним 

отдыхом при лагерях 

дневного пребывания 

53 53 100 

2.  Доля детей, 
осваивающих 

81 81 100 



Реализация дополнительных 

общеразвивающих 
программ  

дополнительные 

образовательные 
программы в 

образовательном 

учреждении 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами зональных, 

региональных, 
всероссийских и 

международных 

мероприятий 

10 10 100 

Доля родителей, 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставления 

образовательной 

услуги 

100 100 100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 

общего образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля учителей 

начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиональное 
образование от общей 

численности учителей 

начальных классов 

85,7 85,7 100 

Доля выпускников 

Начальной школы, 

освоивших основную 

общеобразовательную 
программу начального 

общего образования 

100 98 98 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 

переподготовку по 

работе с детьми с ОВЗ, 

от общей численности 
педагогических 

работников 

100 100 100 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся, за 

Доля учителей 5-9 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 

75 75 100 



исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

численности учителей 

5-9 классов 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

84 84 100 

Доля учащихся 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

100 100 100 

6.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 
переподготовку по 

работе с детьми с ОВЗ, 

от общей численности 

педагогических 

работников 

81.8 81.8 100 

7.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) на дому 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 
категории 

75 75 100 

8.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Доля учащихся 9-х 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

73,3 73,3 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

100 100 100 



9.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего общего 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 10-11 

классов, имеющих 
высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

10-11 классов 

85 85 100 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 
категории 

94 94 100 

Доля учащихся 11 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании 

100 100 100 

10.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования (очно-заочная) 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

100 100 100 

Доля выпускников 12 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании 

100 100 100 

11.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов до 

3 лет 

Удовлетворенность 
родителей качеством 

дошкольного 

образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

50 50 100 

12.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов от 

3 до 8 лет 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного 

образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

50 50 100 

13.  Присмотр и уход за 

физическими до 3-х лет, за 

исключением льготных 

категорий программ 

дошкольного образования 

Количество жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуг 

0 0 100 



14.  Присмотр и уход за 

физическими лицами от 3 до 
8 лет, за исключением 

льготных категорий 

программ дошкольного 

образования 

Количество жалоб 

потребителей на 
качество оказания 

услуг 

0 0 100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

Кириковская средняя школа, 2021 год 

1.  Организация отдыха детей и 

молодежи 

Доля детей, 

охваченных летним 

отдыхом при лагерях 

дневного пребывания 

74 74 100 

2.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

68 68 100 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами зональных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

19,5 19,5 100 

Доля родителей, 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставления 

образовательной 

услуги 

100 100 100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля учителей 

начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

начальных классов 

58.3 58,3 100 

Доля выпускников 

Начальной школы, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

100 100 100 



4.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 

общего образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 

переподготовку по 
работе с детьми с ОВЗ, 

от общей численности 

педагогических 

работников 

41.6 41,6 100 

Доля выпускников 

начальной школы, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

100 100 100 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 

общего образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля выпускников 

начальной школы, 

освоивших основную 

общеобразовательную 
программу начального 

общего образования 

100 100 100 

6.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся, за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 5-9 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 
численности учителей 

5-9 классов 

66.6 66,6 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

50 50 100 

Доля учащихся 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

100 100 100 

7.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся с 

Доля учителей 5-9 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 

66,6 66,6 100 



ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

численности учителей 

5-9 классов 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

50 50 100 

Доля учащихся 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

Нет Нет 100 

8.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 
образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы  

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

переподготовку по 

работе с детьми с ОВЗ, 
от общей численности 

педагогических 

работников 

36,4 36,4 100 

9.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования для 
обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 10-11 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 
образование от общей 

численности учителей 

10-11 классов 

77 77 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

69 69 100 

Доля учащихся 11 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании 

100 100 100 

10.  Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального 

обучения-программ 

переподготовки рабочих и 

служащих 

Доля учащихся, 

получивших 

свидетельство о 

присвоении 

квалификации 

рабочего, служащего 

100 100 100 



11.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов от 

3 до 8 лет 

Удовлетворенность 

родителей качеством 
дошкольного 

образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

67 67 100 

12.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 

обучающихся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов до 

3 лет 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного 

образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 
высшее 

профессиональное 

образование 

67 67 100 

13.  Присмотр и уход за 

физическими лицами от 3 до 

8 лет, за исключением 

льготных категорий 

программ дошкольного 

образования 

Количество жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуг 

0 0 100 

14.  Присмотр и уход за 

физическими лицами до 3 

лет, за исключением 

льготных категорий 

программ дошкольного 

образования 

Количество жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуг 

0 0 100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Троицкая средняя школа», 2021 год 

1.  Организация отдыха детей и 

молодежи 

Доля детей, 

охваченных летним 
отдыхом при лагерях 

дневного пребывания 

71,4 71,4 100 

2.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении 

57 57 90,2 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами зональных, 

региональных, 
всероссийских и 

международных 

мероприятий 

2 2 100 

Доля родителей, 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 
условиями и качеством 

100 100 100 



предоставления 

образовательной 
услуги 

7 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля учителей 

начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

начальных классов 

83 83 100 

Доля выпускников 

Начальной школы, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

100 100 100 

10 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 5-9 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

5-9 классов 

81,2 80 98,5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

43 40 93 

Доля учащихся 9 
классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

100 100 100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 
образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 
переподготовку по 

работе с детьми с ОВЗ, 

от общей численности 

педагогических 

работников 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников 
прошедших 

переподготовку по 

работе с детьми с ОВЗ, 

от общей численности 

75 82,3 109,7 



педагогических 

работников 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 5-9 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

5-9 классов 

81,2 80 98,5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

43 40 93 

Доля учащихся 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

100 100 100 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего общего 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 10-11 

классов, имеющих 
высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

10-11 классов 

82 80 97,5 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

50 40 80 

Доля учащихся 11 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании 

100 100 100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Икшурминская средняя школа», 2021 год 

1.  Организация отдыха детей и 

молодежи 

Доля детей, 

охваченных летним 
отдыхом при лагерях 

дневного пребывания 

98,2 98,2 100 

2.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

47,4 47,4 100 



образовательном 

учреждении 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами зональных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

нет нет 100 

Доля родителей, 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставления 

образовательной 
услуги 

100 100 100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 

обучающихся, за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля учителей 

начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

начальных классов 

75 75 100 

Доля выпускников 

Начальной школы, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

100 100 100 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) 

Полнота реализации 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

начальных классов 

100 100 100 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) на дому 

Полнота реализации 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

100 100 100 



образование от общей 

численности учителей 
начальных классов 

6.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 5-9 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 
5-9 классов 

80 80 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

15 15 100 

Доля учащихся 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

100 100 100 

7.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 

переподготовку по 
работе с детьми с ОВЗ, 

от общей численности 

педагогических 

работников 

100 100 100 

8.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 
образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) на дому 

Полнота реализации 

адаптированной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 
образование от общей 

численности учителей 

5-9-х классов 

100 100 100 

9.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования для 
обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

Доля учителей 10-11 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 
образование от общей 

численности учителей 

10-11 классов 

87,5 87,5 100 



возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

15 15 100 

Доля учащихся 11 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании 

100 100 100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Комаровская основная школа», 2021 год 

1.  Организация отдыха детей и 

молодежи 

Доля детей, 

охваченных летним 

отдыхом при лагерях 
дневного пребывания 

37 51,85 110 

2.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении 

100 100 100 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами зональных, 

региональных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий 

нет нет 100 

Доля родителей, 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставления 

образовательной 

услуги 

100 100 100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 
общего образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля учителей 

начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование от общей 
численности учителей 

начальных классов 

75 75 100 

Доля выпускников 

начальной школы, 
100 100 100 



освоивших основную 

общеобразовательную 
программу начального 

общего образования 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) 

Полнота реализации 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 

переподготовку по 

работе с детьми с ОВЗ, 

от общей численности 

педагогических 
работников 

75 75 100 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся, за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 5-9 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 
численности учителей 

5-9 классов 

65,2 65,2 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

30,7 30.7 100 

Доля учащихся 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

100 83,4 83,4 

6.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 
переподготовку по 

работе с детьми с ОВЗ, 

от общей численности 

педагогических 

работников 

100 100 100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Солоухинская основная школа», 2021 год 

1.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

100 100 100 



программы в 

образовательном 
учреждении 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами зональных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 
мероприятий 

0 0 100 

Доля родителей, 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставления 
образовательной 

услуги 

100 100 100 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 
обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 
общего образования 

100 100 100 

Доля учителей 

начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 
начальных классов 

100 100 100 

Доля выпускников 

начальной школы, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

100 100 100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 5-9 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

5-9 классов 

91 100 109 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

30 30 100 

Доля учащихся 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

100 100 100 



4.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей инвалидов, 

обучающихся по состоянию 

здоровья на дому 

Полнота реализации 

адаптированной 
общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

100 100 100 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 

переподготовку по 
работе с детьми с ОВЗ, 

от общей численности 

педагогических 

работников 

7 7 100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Чайдинская основная школа», 2021 год 

1.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля учителей 

начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

начальных классов 

100 100 100 

Доля выпускников 

начальной школы, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

100 100 100 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) 

Полнота реализации 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы 

   

Доля педагогических 
работников 

прошедших 

переподготовку по 

работе с детьми с ОВЗ, 

от общей численности 

педагогических 

работников 

   

3.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 5-9 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

5-9 классов 

100 100 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

100 100 100 



Доля педагогических 

работников, имеющих 
первую и высшую 

квалификационные 

категории 

0 0 100 

Доля учащихся 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

100 100 100 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) (по адаптированной 

программе) 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

переподготовку по 

работе с детьми с ОВЗ, 

от общей численности 

педагогических 

работников 

83 85 102 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ «Алтатская основная школа», 2021 год 

1.  Реализация дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

100 100 100 

Доля детей, ставших 
победителями и 

призерами зональных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

0 0 100 

Доля родителей, 
(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставления 

образовательной 

услуги 

100 100 100 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 

Доля учителей 
начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование от общей 

50 50 100 



численности учителей 

начальных классов 

Доля выпускников 

начальной школы, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образовани 

нет нет 100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Доля учителей 5-9 

классов, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование от общей 

численности учителей 

5-9 классов 

50 50 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

25 25 100 

Доля учащихся 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

нет нет 100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБДОУ «Ромашка», 2021 год 

1.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов до 

3 лет 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного 

образования 

98 100 102 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

75 75 100 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 
обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов от 

3 до 8 лет 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного 

образования 

98 100 102 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

80 77,8 97,3 

3.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 

Удовлетворенность 
родителей качеством 

дошкольного 

образования 

98 100 102 



обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

от 3 до 8 лет 

Доля педагогических 

работников, имеющих 
высшее 

профессиональное 

образование 

75 75 100 

4.  Присмотр и уход за 

физическими лицами за 

исключением льготных 

категорий программ 
дошкольного образования 

до 3 лет 

Количество жалоб 

потребителей  

0 0 100 

5.  Присмотр и уход за 

физическими лицами от 3 до 

8 лет, за исключением 

льготных категорий 

программ дошкольного 
образования 

Количество жалоб 

потребителей 

0 0 100 

6.  Присмотр и уход за 

физическими лицами от 3 до 

8 лет льготных категорий 

Количество жалоб 

потребителей 0 0 100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБДОУ «Солнышко», 2021 год 

1.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов до 

3 лет 

Удовлетворенность 

родителей качеством 
дошкольного 

образования 

- - - 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

- - - 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов от 

3 до 8 лет 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного 

образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 
высшее 

профессиональное 

образование 

100 100 100 

3.  Присмотр и уход за 

физическими лицами до 3-х 

лет, за исключением 

льготных категорий 

программ дошкольного 

образования 

Количество жалоб 

потребителей 

- - - 

4.  Присмотр и уход за 

физическими лицами от 3 до 

8 лет, за исключением 

льготных категорий 

программ дошкольного 

образования 

Количество жалоб 

потребителей 

0 0 100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБДОУ «Светлячок», 2021 год 



1.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов до 

3 лет 

Удовлетворенность 

родителей качеством 
дошкольного 

образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

50 50 100 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов от 

3 до 8 лет 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного 

образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 
высшее 

профессиональное 

образование 

75 75 100 

3.  Присмотр и уход за 

физическими лицами от 3-х 

лет, за исключением 

льготных категорий 

программ дошкольного 

образования 

Количество жалоб 

потребителей 

0 0 100 

4.  Присмотр и уход за 

физическими лицами от 3 до 

8 лет, за исключением 

льготных категорий 

программ дошкольного 

образования 

Количество жалоб 

потребителей 

0 0 100 

5.  Присмотр и уход за 

физическими лицами от 3 до 

8 лет, льготных категорий, 

определяемых учредителем 

Количество жалоб 

потребителей 
0 0 100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБДОУ «Березка», 2021 год 

1.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 

обучающихся, за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов до 

3 лет 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного 

образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

35 36,7 104,8 

2.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 

обучающихся, за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов от 

3 до 8 лет 

Удовлетворенность 
родителей качеством 

дошкольного 

образования 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 
образование 

35 36,7 104,8 



3.  Присмотр и уход за 

физическими лицами до 3-х 
лет, за исключением 

льготных категорий 

программ дошкольного 

образования 

Количество жалоб 

потребителей 

1 1 100 

4.  Присмотр и уход за 

физическими лицами от 3 до 

8 лет, за исключением 
льготных категорий 

программ дошкольного 

образования 

Количество жалоб 

потребителей 

0 0 100 

5.  Присмотр и уход за 

физическими лицами от 3 до 

8 лет, льготных категорий 

программ дошкольного 
образования 

Количество жалоб 

потребителей 

0 0 100 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период 

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», 2021 год 

1.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 
учреждении 

40,7 40,7 69 

Доля детей ставших 

победителями и 

призерами зональных, 

региональных, 

всероссийских, 
международных 

мероприятий 

8,8 8,8 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой 

образовательной 

услуги 

100 100 100 

2.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(персонифицированное 

финансирование) 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 
программы в 

образовательном 

учреждении 

16,6 16,6 100 

Доля детей ставших 

победителями и 

призерами зональных, 
региональных, 

всероссийских, 

международных 

мероприятий 

9,8 9,8 100 



 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

100 100 100 


