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отделу образования,  
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1. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи» 

 Предоставляется 6 общеобразовательными учреждениями Пировского 

округа (далее – ОУ): МБОУ «Пировская средняя школа», МБОУ «Троицкая 

средняя школа», МБОУ «Икшурминская средняя школа», МБОУ 

«Большекетская средняя школа», Кириковская средняя школа, МБОУ 

Комаровская основная школа».  

 

 По показателю качества «Доля детей, охваченных летним отдыхом 

при лагерях дневного пребывания»: 

МБОУ «Комаровская основная школа» - увеличение на 14,85 %, связано с 

увеличением количества детей в ЛДП; 

 Данный показатель остальными ОУ выполнен на 100%. 

 

 По показателю объема «Число человек:  

МБОУ «Комаровская основная школа» - увеличение на 4, связано с 

увеличением количества детей в ЛДП; 

МБОУ «Пировская средняя школа» - увеличение на 2, связано с увеличением 

количества детей в ЛДП; 

Остальные ОУ выполнили на 100%. 

 

  По показателям объема «Число человеко-часов пребывания», 

«Количество человек»: 

МБОУ «Комаровская основная школа» - увеличение на 420, связано с 

увеличением количества детей в ЛДП; 

МБОУ «Пировская средняя школа» - увеличение на 252, связано с 

увеличением количества детей в ЛДП;  

Все остальные ОУ выполнили на 100%; 

 По показателям объема «Число человеко-дней пребывания», 

«Количество человек»: 

МБОУ «Комаровская основная школа» - увеличение на 84, связано с 

увеличением количества детей в ЛДП; 

МБОУ «Пировская средняя школа» - увеличение на 42, связано с увеличением 

количества детей в ЛДП;  

Все остальные ОУ выполнили на 100%; 

Вывод:  муниципальная услуга «Организация отдыха детей и 

молодежи» муниципальными образовательными организациями выполнена. 

 

        

 



2. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» 

 Предоставляется 9 образовательными учреждениями Пировского 

округа: МБОУ «Икшурминская средняя школа», Кириковская средняя школа,  

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», МБОУ «Пировская средняя школа», 

МБОУ «Троицкая средняя школа», МБОУ «Комаровская основная школа», 

МБОУ «Солоухинская основная школа», МБОУ «Алтатская основная школа», 

МБОУ «Большекетская средняя школа». 

По данной услуге 3 показателя качества: 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 

в образовательном учреждении;  

Доля детей, ставших победителями и призерами зональных, 

региональных, всероссийских и международных мероприятий;  

Доля родителей, (законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством предоставления образовательной услуги. 

 

Показатель 1 Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении: 

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» - уменьшение на 14,3 % в связи с 

введением персонифицированного финансирования ДО; 

Кириковская средняя школа - уменьшение на 16,6 % в связи с уменьшением 

детей, охваченных ДО. 

Остальные ОУ выполнили на 100 %. 

Показатель 2 Доля родителей, (законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством предоставления образовательной услуги: 

Все ОУ выполнили на 100 %. 

Показатель 3 Доля детей, ставших победителями и призерами зональных, 

региональных, всероссийских и международных мероприятий: 

Все ОУ выполнили на 100 %. 

 

Показатель объема «Число человеко-часов»: 

МБОУ «Троицкая средняя школа» - уменьшение на 598, в связи с пропусками 

по болезни 

Остальные ОУ выполнили на 100 %. 

 Вывод: муниципальная услуга «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» муниципальными образовательными 

организациями выполнена. 

 

3. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» (персонифицированное финнсирование) 

             Предоставляется 1 образовательным учреждением Пировского округа: 

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

По данной услуге 3 показателя качества: 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 



в образовательном учреждении;  

Доля детей, ставших победителями и призерами зональных, 

региональных, всероссийских и международных мероприятий;  

Доля родителей, (законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством предоставления образовательной услуги. 

 

Показатель 1 Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении: 

Выполнено на 100 %. 

Показатель 2 Доля родителей, (законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством предоставления образовательной услуги: 

Выполнено на 100 %. 

Показатель 3 Доля детей, ставших победителями и призерами зональных, 

региональных, всероссийских и международных мероприятий: 

Выполнено на 100 %. 

 

Показатель объема «Число человеко-часов»: 

Выполнено на 100 %. 

 Вывод: муниципальная услуга «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» выполнена. 

 

4. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования» 

- для обучающихся, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 Предоставляется 9 образовательными учреждениями Пировского 

района: МБОУ «Икшурминская средняя школа», Кириковская средняя школа, 

МБОУ «Пировская средняя школа», МБОУ «Алтатская основная школа», 

МБОУ «Комаровская основная школа», МБОУ «Солоухинская основная 

школа», МБОУ «Чайдинская основная школа», МБОУ «Троицкая средняя 

школа», МБОУ «Большекетская средняя школа». 

 По данной услуге 3 показателя качества: Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; Доля 

учителей начальных классов, имеющих высшее профессиональное 

образование от общей численности учителей начальных классов; Доля 

выпускников начальной школы, освоивших основную общеобразовательную 

программу начального общего образования. 

Показатель 1 Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 2 Доля учителей начальных классов, имеющих высшее 

профессиональное образование от общей численности учителей начальных 

классов: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 3 Доля выпускников начальной школы, освоивших основную 

общеобразовательную программу начального общего образования: 



МБОУ «Большекетская средняя школа» -  уменьшением на 2% (один ученик 

не прошел промежуточную аттестацию); 

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

МБОУ «Большекетская средняя школа» -  увеличение на 4,2% в связи с 

увеличением количества учащихся в начальном звене; 

МБОУ «Пировская средняя школа» -  увеличение на 1% в связи с увеличением 

количества учащихся в начальном звене; 

МБОУ «Троицкая средняя школа» -  перевыполнено в связи с увеличением 

количества учащихся в начальном звене. 

Все остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов (по адаптированной программе) 

 Предоставляется 5 образовательными учреждениями Пировского 

района: МБОУ «Икшурминская средняя школа», Кириковская средняя школа, 

МБОУ «Пировская средняя школа», МБОУ «Большекетская средняя школа», 

МБОУ «Комаровская основная школа». 

 По данной услуге 2 показателя качества: Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; Доля 

педагогических работников, прошедших переподготовку по работе с детьми с 

ОВЗ, от общей численности педагогических работников. 

Показатель 1 Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 2 Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку по работе с детьми с ОВЗ, от общей численности 

педагогических работников: 

Все ОУ - выполнен на 100 %. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

МБОУ «Пировская средняя школа» - перевыполнено в связи с изменением 

количества обучающихся; 

МБОУ «Большекетская средняя школа» - перевыполнено в связи с 

изменением количества обучающихся; 

Остальные ОУ выполнили показатель на 100%. 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Предоставляется 2 образовательными учреждениями Пировского 

района: Кириковская средняя школа, МБОУ «Пировская средняя школа». 

По данной услуге 2 показателей качества: Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; Доля 

выпускников начальной школы, освоивших основную общеобразовательную 

программу начального общего образования. 

Показатель 1 Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 2 Доля выпускников начальной школы, освоивших основную 



общеобразовательную программу начального общего образования: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов (обучающихся по состоянию здоровья на дому 

по адаптированной программе) 

 Предоставляется 2 образовательными учреждениями Пировского 

района: МБОУ «Пировская средняя школа», МБОУ «Икшурминская средняя 

школа». 

 По данной услуге 2 показателя качества: Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; Доля 

педагогических работников, прошедших переподготовку по работе с детьми с 

ОВЗ, от общей численности педагогических работников. 

Показатель 1. Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 2. Доля педагогических работников, прошедших переподготовку 

по работе с детьми с ОВЗ, от общей численности педагогических работников: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

 Выполнен на 100 %. 

 Вывод: муниципальная услуга «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования» 

муниципальными учреждениями выполнена. 

 

5. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования» 

- для обучающихся, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 Предоставляется 9 образовательными учреждениями Пировского 

района: МБОУ «Большекетская средняя школа», МБОУ «Троицкая средняя 

школа», МБОУ «Икшурминская средняя школа», МБОУ «Пировская средняя 

школа», Кириковская средняя школа, МБОУ «Комаровская основная школа», 

МБОУ «Солоухинская основная школа», МБОУ «Чайдинская основная 

школа», МБОУ «Алтатская основная школа». 

 По данной услуге 4 показателя качества: Полнота реализации основной 

образовательной программы; Доля учителей 5-9 классов, имеющих высшее 

профессиональное образование от общей численности учителей 5-9 классов; 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории; Доля учащихся 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании. 

Показатель 1 Полнота реализации основной образовательной программы: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 2 Доля учителей 5-9 классов, имеющих высшее 

профессиональное образование от общей численности учителей 5-9 классов: 



МБОУ «Троицкая средняя школа» - уменьшение на 1,5 % в связи 

качественным изменением педагогического коллектива; 

МБОУ «Солоухинская основная школа» - увеличение на 9 % в связи с 

изменением качественного состава коллектива. 

Остальные ОУ – 100 % 

Показатель 3 Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории: 

МБОУ «Троицкая средняя школа» - уменьшение на 7  % в связи качественным 

изменением педагогического коллектива; 

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 4 Доля учащихся 9 классов, получивших аттестат об основном 

общем образовании: 

МБОУ «Икшурминская средняя школа» -  уменьшение на 12,5 % в связи с тем, 

что 1 выпускник не сдал ГИА; 

МБОУ «Комаровская основная школа» -  уменьшение на 16,6% в связи с тем, 

что 1 выпускник не сдал ГИА; 

Все остальные - 100 %. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

МБОУ «Пировская средняя школа» -  увеличение на 5,7 % в связи с прибытием 

учащихся; 

МБОУ «Большекетская средняя школа» - увеличение на 6,6,% в связи с 

изменением количественного состава обучающихся; 

МБОУ «Троицкая средняя школа» - уменьшение на 13,2 % в связи с выбытием 

обучающихся. 

Остальные ОУ выполнили показатель на 100%. 

 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов (по адаптированной программе) 

 Предоставляется 7 образовательными учреждениями Пировского 

района: МБОУ «Большекетская средняя школа», МБОУ «Троицкая 

средняя школа», МБОУ «Икшурминская средняя школа», МБОУ 

«Пировская средняя школа», Кириковская средняя школа, МБОУ 

«Комаровская основная школа», МБОУ «Чайдинская основная школа». 

 По данной услуге 2 показателя качества: Полнота реализации основной 

образовательной программы; Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку по работе с детьми с ОВЗ, от общей численности 

педагогических работников. 

Показатель 1 Полнота реализации основной образовательной программы: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 2 Доля педагогических работников прошедших переподготовку 

по работе с детьми с ОВЗ, от общей численности педагогических работников: 

МБОУ «Троицкая средняя школа», - увеличение на 9,7 % в связи с 

перестановкой кадров; 

МБОУ «Чайдинская основная школа» – увеличение на 2 % в связи с 

перестановкой кадров; 

Остальные ОУ -100%. 



Показатель объема «Число обучающихся»: 

ОУ выполнили показатель на 100%. 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов (обучающиеся по состоянию здоровья на дому 

по адаптированной программе) 

 Предоставляется 3 образовательным учреждениями Пировского района: 

МБОУ «Пировская средняя школа», МБОУ «Икшурминская средняя школа», 

МБОУ «Солоухинская основная школа». 

 По данной услуге 2 показателя качества: Полнота реализации основной 

образовательной программы; Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку по работе с детьми с ОВЗ, от общей численности 

педагогических работников. 

Показатель 1 Полнота реализации основной образовательной программы: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 2 Доля педагогических работников, прошедших переподготовку 

по работе с детьми с ОВЗ, от общей численности педагогических работников: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

Все ОУ выполнили показатель на 100%. 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов (обучающиеся по состоянию здоровья на дому 

по основной общеобразовательной программе) 

 Предоставляется 1 образовательным учреждениями Пировского округа: 

МБОУ «Большекетская средняя школа». 

 По данной услуге 2 показателя качества: Полнота реализации основной 

образовательной программы; Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию. 

Показатель 1 Полнота реализации основной образовательной программы: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 2 Доля педагогических работников, прошедших переподготовку 

по работе с детьми с ОВЗ, от общей численности педагогических работников: 

- 100 %. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

Все ОУ выполнили показатель на 100%. 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

 Предоставляется 4 образовательным учреждением Пировского района: 

МБОУ «Пировская средняя школа», МБОУ «Большекетская средняя школа», 

Кириковская средняя школа, МБОУ «Троицкая средняя школа». 

 По данной услуге 4 показателя качества: Полнота реализации основной 

образовательной программы; Доля учителей 5-9 классов, имеющих высшее 

профессиональное образование от общей численности учителей 5-9 классов; 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории; Доля учащихся 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании. 

Показатель 1 Полнота реализации основной образовательной программы: 



Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 2 Доля учителей 5-9 классов, имеющих высшее 

профессиональное образование от общей численности учителей 5-9 классов: 

МБОУ «Троицкая средняя школа» -  уменьшение на 1,5 % в связи с 

изменением качественного состава коллектива; 

Остальные ОУ выполнили показатель на 100%. 

Показатель 3 Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории: 

МБОУ «Троицкая средняя школа» - уменьшение на 7 % в связи с изменением 

качественного состава коллектива; 

Остальные ОУ выполнили показатель на 100%. 

Показатель 4 Доля учащихся 9 классов, получивших аттестат об основном 

общем образовании: 

Все ОУ выполнили показатель на 100%. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

Все ОУ выполнили показатель на 100%. 

Вывод: муниципальная услуга «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования» 

муниципальными учреждениями выполнена. 

6. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования» 

- для обучающихся, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 Предоставляется 5 образовательными учреждениями Пировского 

района: МБОУ «Большекетская средняя школа», МБОУ «Троицкая средняя 

школа», МБОУ «Икшурминская средняя школа», МБОУ «Пировская средняя 

школа», Кириковская средняя школа. 

 По данной услуге 4 показателей качества: Полнота реализации основной 

образовательной программы; Доля учителей 10-11 классов, имеющих высшее 

профессиональное образование от общей численности учителей 10-11 

классов; Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории; Доля учащихся 11 классов, получивших 

аттестат о среднем общем образовании. 

Показатель 1 Полнота реализации основной образовательной программы: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 2 Доля учителей 10-11 классов, имеющих высшее 

профессиональное образование от общей численности учителей 10-11 

классов: 

МБОУ «Троицкая средняя школа» -  уменьшение на 2,5 % в связи с 

изменением качественного состава коллектива; 

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель3 Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории: 

МБОУ «Троицкая средняя школа» -  уменьшение на 20 % в связи с изменением 

качественного состава коллектива; 



Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель4 Доля учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем 

общем образовании: 

ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

МБОУ «Пировская средняя школа» -  уменьшение на 3,5 % в связи с выбытием 

обучающихся; 

МБОУ «Большекетская средняя школа» - уменьшение на 13,3 % в связи с 

выбытием обучающихся; 

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

 Предоставляется 1 образовательным учреждением Пировского округа: 

МБОУ «Пировская средняя школа». 

 По данной услуге 4 показателя качества: Полнота реализации основной 

образовательной программы; Доля учителей 10-11 классов, имеющих высшее 

профессиональное образование от общей численности учителей 10-11 

классов; Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории; Доля учащихся 11 классов, получивших 

аттестат о среднем общем образовании. 

Показатель 1 Полнота реализации основной образовательной программы: 

Выполнено на 100%. 

Показатель 2 Доля учителей 10-11 классов, имеющих высшее 

профессиональное образование от общей численности учителей 10-11 

классов: 

Выполнено на 100%. 

Показатель 3 Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории: 

Выполнено на 100%. 

Показатель 4 Доля учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем 

общем образовании: 

Выполнено на 100%. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

Выполнено на 100%. 

- (очно-заочная форма обучения) 

 Предоставляется 2 образовательными учреждениями Пировского 

района: МБОУ «Пировская средняя школа», МБОУ «Большекетская средняя 

школа». 

 По данной услуге 2 показателя качества: Полнота реализации основной 

образовательной программы; Доля учащихся 12 классов, получивших аттестат 

о среднем общем образовании. 

Показатель 1 Полнота реализации основной образовательной программы: 

Выполнено на 100%. 

Показатель2 Доля учащихся 12 классов, получивших аттестат о среднем 

общем образовании: 

выполнено на 100%. 



Показатель объема «Число обучающихся»: 

МБОУ «Пировская средняя школа» - перевыполнено в связи с прибытием 

обучающегося. 

Остальные ОУ - выполнено на 100%. 

Вывод:  муниципальная услуга «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования» 

муниципальными учреждениями выполнена. 

 

7. Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения-программ переподготовки рабочих и 

служащих. 

 Предоставляется 2 образовательными учреждениями Пировского 

района: Кириковская средняя школа, МБОУ «Пировская средняя школа». 

 По данной услуге 1 показатель качества: 

Доля обучающихся, получивших свидетельство о присвоении квалификации 

рабочего, служащего: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число человеко-часов»: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Вывод:  муниципальная услуга муниципальными учреждениями 

выполнена. 

  

8. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования  

- для обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными 

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

Предоставляется 5 образовательными учреждениями Пировского района: 

МБОУ «Большекетская средняя школа», МБДОУ «Ромашка», МБДОУ 

«Светлячок», МБОУ «Троицкая средняя школа» (с 13.12.2021 года), МБДОУ 

«Березка (до 10.12.2021), Кириковская средняя школа. 

 По данной услуге 2 показателя качества: 

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования; Доля 

педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Показатель 1 Удовлетворенность родителей качеством дошкольного 

образования:  

МБДОУ «Ромашка» - перевыполнено в связи с отсутствием жалоб родителей. 

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 2 Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование: 

МБДОУ «Березка» - перевыполнено на 4,8% в связи с изменением 

качественного состава педагогических работников. 

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

МБДОУ «Светлячок» - уменьшение на 7,69 % в связи с уменьшением детей 

после комплектования.  



МБДОУ «Ромашка» - уменьшение на 5,88 % в связи с уменьшением детей 

после комплектования.  

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число человеко-дней»: 

МБДОУ «Ромашка» - перевыполнено на 5,6% (неверный расчет);  

МБДОУ «Светлячок» - перевыполнено на 1,48% (неверный расчет) . 

МБОУ «Большекетская средняя школа» - уменьшение на 8,4% в связи с 

увеличением числа пропусков. 

МБОУ «Троицкая средняя школа» - уменьшение на 12,5 % в связи с 

пропусками по болезни. 

МБДОУ «Березка» - уменьшение на 4,8% в связи с изменением качественного 

состава педагогических работников. 

  Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

 Муниципальная услуга муниципальными учреждениями 

выполнена. 

 

- для обучающихся, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 

до 8 лет. 

Предоставляется 6 образовательными учреждениями Пировского 

района: Кириковская средняя школа, МБОУ «Большекетская средняя школа», 

МБДОУ «Ромашка», МБДОУ «Светлячок», МБОУ «Троицкая средняя школа» 

(с 13.12.2021 года), МБДОУ «Березка (до 10.12.2021), МБДОУ «Солнышко». 

 По данной услуге 2 показателя качества: 

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования; Доля 

педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Показатель 1 Удовлетворенность родителей качеством дошкольного 

образования:  

МБДОУ «Ромашка» - перевыполнено в связи с отсутствием жалоб родителей. 

Выполнено у остальных ОУ на 100%. 

Показатель 2 Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование: 

МБДОУ «Березка» - перевыполнено в связи с изменением качественного 

состава педагогических работников. 

МБДОУ «Ромашка» - уменьшение на 2,7 % в связи с перестановкой кадров,  

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

МБОУ «Троицкая средняя школа» - уменьшение на 7,1 % в связи с пропусками 

по болезни; 

МБОУ «Большекетская средняя школа» - уменьшение на 3,5 % в связи с 

пропусками по болезни; 

МБДОУ «Светлячок» - уменьшение на 7,04 % в связи с уменьшением 

количества детей.  

МБДОУ «Солнышко» - перевыполнено в связи с поступлением в детский сад 

не запланированных детей.  



МБДОУ «Ромашка»  - уменьшение на 5,8 % в связи с уменьшением количества 

детей.  

МБОУ «Ромашка» - уменьшение на 5,8 % в связи с уменьшением детей. 

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число человеко-дней»: 

МБДОУ «Березка» - перевыполнено в связи с неверным расчетом; 

Кириковская средняя школа –уменьшение  на 1,6 % в связи с пропусками по 

болезни. 

МБДОУ «Ромашка»  - уменьшение на 3,1 % в связи с уменьшением количества 

детей.  

МБДОУ «Солнышко» - перевыполнено в связи с поступлением в детский сад 

не запланированных детей.  

МБДОУ «Светлячок» - уменьшение на 1,79 % в связи с уменьшением 

количества детей.  

          Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%.  

 Муниципальная услуга муниципальными учреждениями 

выполнена. 

 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

Предоставляется 1 образовательным учреждением Пировского округа: 

МБДОУ «Ромашка». 

 По данной услуге 2 показателя качества: Удовлетворенность родителей 

качеством дошкольного образования; Доля педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное образование. 

Показатель 1 Удовлетворенность родителей качеством дошкольного 

образования:  

Выполнен показатель на 100%. 

Показатель 2 Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование: 

ОУ исполнило данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

ОУ исполнило данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число человеко-дней»: 

ОУ перевыполнило данный показатель в связи с неверным прогнозом 

посещаемости. 

Вывод: Муниципальная услуга муниципальным учреждением 

выполнена. 

 

9. Присмотр и уход. 

- для физических лиц, за исключением льготных категорий до 3 лет. 

Предоставляется 5 образовательными учреждениями Пировского округа: 

МБОУ «Большекетская средняя школа», МБДОУ «Ромашка», МБДОУ 

«Светлячок», МБОУ «Троицкая средняя школа» (с 13.12.2021 года), МБДОУ 

«Березка (до 10.12.2021), Кириковская средняя школа». 

 По данной услуге 1 показатель качества Количество жалоб потребителей 



на качество оказания услуг: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

МБДОУ «Светлячок» - уменьшение на 7,69 % в связи с уменьшением детей 

после комплектования.  

МБДОУ «Ромашка» - уменьшение на 5,88 % в связи с уменьшением детей 

после комплектования.  

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число человеко-дней»: 

МБДОУ «Ромашка» - перевыполнено на 5,6% (неверный расчет);  

МБДОУ «Светлячок» - перевыполнено на 1,48% (неверный расчет) . 

МБОУ «Большекетская средняя школа» - уменьшение на 8,4% в связи с 

увеличением числа пропусков. 

МБОУ «Троицкая средняя школа» - уменьшение на 12,5 % в связи с 

пропусками по болезни. 

МБДОУ «Березка» - уменьшение на 4,8% в связи с изменением качественного 

состава педагогических работников. 

Остальные ОУ – 100%  

Показатель объема «Число человеко-часов»: 

МБДОУ «Ромашка» - перевыполнено на 5,6% (неверный расчет);  

МБДОУ «Светлячок» - перевыполнено на 1,48% (неверный расчет) . 

МБОУ «Большекетская средняя школа» - уменьшение на 8,4% в связи с 

увеличением числа пропусков. 

МБОУ «Троицкая средняя школа» - уменьшение на 12,5 % в связи с 

пропусками по болезни. 

МБДОУ «Березка» - уменьшение на 4,8% в связи с изменением качественного 

состава педагогических работников. 

Остальные ОУ – 100%  

- для физических лиц, за исключением льготных категорий от 3лет 

до 8 лет. 

По данной услуге 1 показатель качества Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуг: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

МБДОУ «Ромашка» - уменьшение на 5,88 % в связи с уменьшением детей 

после комплектования.  

МБДОУ «Солнышко» - перевыполнено в связи с поступлением в детский сад 

не запланированных детей. 

МБДОУ «Ромашка» - уменьшение на 7,46 % в связи с уменьшением детей 

после комплектования.  

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число человеко-дней»: 

МБДОУ «Ромашка» - перевыполнено на 5,6% (неверный расчет);  

МБДОУ «Светлячок» - уменьшение на 1,1% в связи с увеличением числа 

пропусков. 

МБОУ «Большекетская средняя школа» - уменьшение на 3,5 % в связи с 



пропусками по болезни; 

МБОУ «Троицкая средняя школа» - уменьшение на 4,6% в связи с 

увеличением числа пропусков. 

МБДОУ «Березка» - уменьшение на 8,6% в связи с пропусками по болезни. 

МБДОУ «Солнышко» - перевыполнено в связи с поступлением в детский сад 

не запланированных детей. 

Кириковская средняя школа –уменьшение на 1,6 % в связи с пропусками по 

болезни. 

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число человеко-часов»: 

МБДОУ «Ромашка» - перевыполнено на 5,6% (неверный расчет);  

МБДОУ «Светлячок» - уменьшение на 1,1% в связи с увеличением числа 

пропусков. 

МБОУ «Большекетская средняя школа» - уменьшение на 3,5 % в связи с 

пропусками по болезни; 

МБОУ «Троицкая средняя школа» - уменьшение на 4,6% в связи с 

увеличением числа пропусков. 

МБДОУ «Березка» - уменьшение на 8,6% в связи с пропусками по болезни. 

Кириковская средняя школа –уменьшение на 1,6 % в связи с пропусками по 

болезни. 

МБДОУ «Солнышко» - перевыполнено в связи с поступлением в детский сад 

не запланированных детей. 

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Вывод:  Муниципальная услуга муниципальными учреждениями 

выполнена. 

 

- для физических лиц льготных категорий от 3 лет до 8 лет. 

Предоставляется 3 образовательными учреждениями Пировского района: 

МБДОУ «Ромашка», МБДОУ «Светлячок», МБОУ «Троицкая средняя школа» 

(с 13.12.2021 года), МБДОУ «Березка (до 10.12.2021). 

 По данной услуге 1 показатель качества Количество жалоб потребителей 

на качество оказания услуг: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Число человеко-дней»: 

МБДОУ «Березка» - перевыполнено в связи с прибытием ребенка. 

МБДОУ «Ромашка» - увеличение на 8,6% в связи с неверным расчетом. 

МБОУ «Троицкая средняя школа» - уменьшение на 18,5 % в связи с 

пропусками по болезни. 

МБДОУ «Светлячок» - уменьшение на 10 % в связи с пропусками по болезни. 

Показатель объема «Число обучающихся»: 

МБДОУ «Березка» - перевыполнено в связи с прибытием ребенка. 

МБДОУ «Ромашка» - увеличение на 8,6% в связи с неверным расчетом. 

МБОУ «Троицкая средняя школа» - уменьшение на 18,5 % в связи с 

пропусками по болезни. 



МБДОУ «Светлячок» - уменьшение на 10 % в связи с пропусками по болезни. 

Вывод:  Муниципальная услуга «Присмотр и уход» муниципальными 

учреждениями выполнена. 

 

10.  Работа: Методическое обеспечение образовательной деятельности.  

Предоставляется 1 образовательным учреждением Пировского района: МБОУ 

ДО «Центр внешкольной работы». 

 По данной услуге 2 показателей качества: отсутствие обоснованных 

претензий потребителя к качеству предоставляемой услуги; отсутствие 

обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы. 

Показатель 1 отсутствие обоснованных претензий потребителя к качеству 

предоставляемой услуги:  

ОУ исполнило данный показатель на 100%. 

Показатель 2 отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации 

предоставления работы: 

ОУ исполнило данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Количество мероприятий (единиц)»:  

ОУ исполнило данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Количество разработанных документов (единиц)»:  

ОУ исполнило данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Количество разработанных отчетов (единиц)»:  

ОУ исполнило данный показатель на 100%. 

Вывод: муниципальная работа «Методическое обеспечение 

образовательной деятельности» муниципальными образовательными 

организациями выполнена.  

 

11. Работа: Организация и осуществление подвоза обучающихся в 

образовательное учреждение автомобильным транспортом 

 Предоставляется 7 образовательными учреждениями Пировского 

района: МБОУ «Большекетская средняя школа», МБОУ «Троицкая средняя 

школа», МБОУ «Икшурминская средняя школа», МБОУ «Пировская средняя 

школа», Кириковская средняя школа, МБОУ «Комаровская основная школа», 

МБОУ «Солоухинская основная школа. 

 По данной услуге 2 показателей качества: Соблюдение сроков 

выполнения заданий; Количество выполненных заявок. 

Показатель 1 Соблюдение сроков выполнения заданий:  

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель 2 Количество выполненных заявок: 

МБОУ «Троицкая средняя школа» - увеличение на 8,2% в связи с неверным 

расчетом дней. 

МБОУ «Солоухинская основная школа» - уменьшение на 2,9% в связи с 

поломкой автобуса. 

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Количество маршрутов (единиц)»:  

Все ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Показатель объема «Количество рейсов (единиц)»:  



МБОУ «Троицкая средняя школа» - увеличение на 8,2% в связи с неверным 

расчетом дней. 

МБОУ «Солоухинская основная школа» - уменьшение на 2,9% в связи с 

поломкой автобуса. 

Остальные ОУ исполнили данный показатель на 100%. 

Вывод: муниципальная работа «Организация и осуществление подвоза 

обучающихся в образовательное учреждение автомобильным транспортом» 

выполнена. 

 

Общий вывод: Образовательными организациями муниципальное 

задание на 2021 год выполнено. 


