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О предоставлении информации

Уважаемый Александр Ильич!

На Ваш письмо «О предоставлении отчетов о результатах мониторинга», 
отдел образования администрации Пировского муниципального округа 
предоставляет следующую информацию:

Приложение: в формате Excel, Word.

Заместитель Г лавы 
Пировского муниципального округа 
по социальным вопросам 
-  начальник отдела образования И.Г.Тимербулатов

Рыбкина А.П. т:8(39166)33631

mailto:pirono@krasmail.ru


Приложение 1 
к сопроводительному письму 

от «13» сентября 2022 года

Отдел образования администрации Пировского муниципального округа

За отделом образования администрации Пировского муниципального округа (далее 
-  отдел образования), являющегося отраслевым (функциональным) органом 
администрации, ответственным за организацию предоставления муниципальных услуг 
(работ), закреплено 6 муниципальных услуг: «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования», «Реализация основных общеобразовательных 
программ», «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация 
основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения- 
программ переподготовки рабочих и служащих», «Организация отдыха детей и 
молодежи», «Присмотр и уход за физическими лицами», которые оказывают 
муниципальные учреждения, подведомственные отделу образования.

Оказание муниципальных услуг(работ) осуществляется в рамках реализации 
муниципальных заданий, доведенных до каждого муниципального учреждения, 
подведомственного отделу образования.

Основой для формирования муниципальных заданий для учреждений является 
информация, полученная из форм статистического наблюдения, бухгалтерской 
отчетности, отчетов о результатах деятельности учреждений.

Оценку потребности в муниципальных услугах обеспечивают показатели отчетов 
об исполнении муниципального задания за предшествующий период и данные 
мониторинга.

При проведении мониторинга потребности и качества предоставления 
муниципальных услуг использовался следующий метод:

1) обобщение количественных показателей и проведение оценки качества 
предоставления муниципальных услуг по 5-ти балльной шкале.

1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования»

Муниципальная услуга оказывается в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержание 
ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного 
образования и воспитания» программы «Развитие образования Пировского 
муниципального округа».

Получателями муниципальной услуги является население дошкольного возраста с 
1 до 8 лет.

Данная услуга оказывается 6 (шестью) муниципальными учреждениями.
Фактическое исполнение муниципального задания за 2021 год в части показателя
объема оказания муниципальной услуги составило:
- среднегодовое количество воспитанников -  321 человек.
В ходе проведения мониторинга потребности данной муниципальной услуги был 

выявлен высокий 100 % показатель удовлетворенности качеством оказания дошкольного 
образования и воспитания.

На учете для зачисления в дошкольные образовательные учреждения в 2021 году 
состояли дети в возрасте от 0 до 3 лет- 69 человек, от 3 до 7 лет -  12 детей.

Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях продолжается 
работа по введению федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, направленного на повышение социального статуса 
дошкольного образования.

В 2021 году обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги со стороны 
родителей (законных представителей) и контролирующих органов подано не было.



2. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 
программ»

В 2021 году сеть общеобразовательных организаций, оказывающих 
муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ», 
составила 9 муниципальных организаций, среди которых:

- 4 учреждения основного общего образования;
- 5 учреждений среднего общего образования;
Муниципальная услуга, оказывалась в рамках подпрограммы «Общее образование 

в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного, среднего (полного) общего образования» программы 
«Развитие образования Пировского муниципального округа».

Данная услуга является общедоступной и гарантируется любому гражданину, 
проживающему на территории Пировского муниципального округа и имеющему право на 
получение общего образования соответствующего уровня, независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния здоровья, 
социального, имущественного и должностного положения, наличия судимости.

Право на прием в образовательное упреждение имеют все подлежащие обучению 
граждане, проживающие на данной территории, закрепленной за общеобразовательным 
учреждением, и имеющие право на получение образования данного уровня.

В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию Пировского района» в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, зачисление в 1 класс образовательной организации 
осуществляется как в виде непосредственного письменного обращения (заявления) 
заявителя в образовательную организацию, так и в электронном виде.

Получателями услуги являются дети, достигшие на первое сентября календарного 
года возраста 6,5 лет (для зачисления в 1 класс) и до 18 лет, а также физические лица 
(граждане), достигшие совершеннолетнего возраста, желающие получить образование в 
муниципальном образовательном учреждении вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа (далее -  вечерняя школа).

Заявителями муниципальной услуги «Общее образование» могут быть родители 
(законные представители) несовершеннолетних детей и физические лица (или граждане), 
достигшие совершеннолетия (для вечерней школы).

Результат предоставления муниципальной услуги - получение гражданами общего 
образования.

В 2021 году муниципальные общеобразовательные учреждения реализовывали 
общеобразовательные программы:

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
- основного общего образования (нормативный срок освоения 5-6 лет);
- среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года в 

общеобразовательных учреждениях с дневной формой обучения).
Фактическое исполнение муниципального задания за 2021 год в части показателя 

объема оказания муниципальной услуги составило:
- среднегодовое количество обучающихся -  954 человека.
В целях создания условий для успешной реализации основной образовательной 

программы продолжилась работа по улучшению оснащённости муниципальных 
общеобразовательных учреждений современным учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для выполнения требований федерального 
государственного образовательного стандарта к условиям образовательной деятельности; 
пополнению фондов школьных библиотек; приобретению спортивного оборудования; 
научно-методического сопровождения; по повышению квалификации педагогов.



В течение 2021 года продолжена целенаправленная работа по формированию 
кадрового ресурса в условиях введения новых стандартов.

Следует отметить эффективность повышения квалификации педагогов, успешность 
участия педагогов района в дистанционных и выездных семинарах.

100 % выпускников 9 классов получили аттестат об основном общем образовании.
В целом результаты ОГЭ улучшились вследствие целенаправленной работы 

образовательных организаций по вопросам повышения качества образования, в том числе 
по подготовке к государственной итоговой аттестации. Во всех общеобразовательных 
организациях создана система оценки качества образования, утверждены планы внутри 
школьного контроля.

Работа с одаренными детьми -  значимое направление развития муниципальной 
системы образования. Развитие системы поддержки талантливых детей направлено на 
поиск, поддержку и сопровождение талантливых, способных и высоко мотивированных 
детей. Прослеживается позитивная динамика показателей, характеризующих условия, 
созданные для развития одарённых детей.

Традиционно проводятся олимпиады, конференции, спортивные и творческие 
конкурсы для детей всех ступеней обучения согласно графику всероссийских, 
региональных, муниципальных мероприятий.

Муниципальная услуга «Общее образование» является востребованной. Показатели 
потребности увеличиваются в связи с ростом рождаемости.

3. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих
программ»

Данная услуга оказывается муниципальными учреждениями дополнительного 
образования для детей в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в 
муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования 
администрации Пировского района» программы «Развитие образования Пировского 
района».

Дополнительное образование детей -  мотивированное образование за рамками 
основного образования, органично сочетающее воспитание, обучение и развитие личности 
ребенка. Дополнительное образование детей предоставляется по образовательным 
программам следующих направлений: физкультурно-елоршшное; художественное; 
социально-педагогическое; туристко-краеведческое; естественно-научное.

Получателями муниципальной услуги являются граждане, преимущественно в 
возрасте от 5 лет до 1В лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

Разносторонний спектр направлений дополнительного образования, гибкий график 
работы учреждений, квалифицированный и творческий педагогический персонал, делают 
муниципальную услугу «Дополнительное образование» востребованной.

Фактическое исполнение муниципального задания за 2021 год в части показателя 
объема оказания муниципальной услуги составило:

- среднегодовое количество обучающихся -  987 человек.
В учреждениях системно ведется работа с детьми-инвалидами, предоставляя им 

возможность получить дополнительные знания, умения, социально определиться в 
современных жизненных условиях.

В 2021 году обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги со стороны 
потребителей, родителей (законных представителей) и контролирующих органов не 
поступало.

4. Муниципальная услуга «Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения, программ переподготовки

рабочих и служащих»



Данная услуга оказывается 2 (двумя) муниципальными учреждениями. 
Фактическое исполнение муниципального задания за 2021 год в части показателя объема 
оказания муниципальной услуги составило:

- среднегодовое количество человеко-часов -  5820 чел-час.
Обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги со стороны 

потребителей и контролирующих органов не поступало.

Муниципальная услуга оказывается в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержание 
ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного 
образования и воспитания» программы «Развитие образования Пировского района».

Получателями муниципальной услуги является население дошкольного возраста с 
1 до 8 лет.

Данная услуга оказывается 6 (шестью) муниципальными учреждениями. 
Фактическое исполнение муниципального задания за 2021 год в части показателя объема 
оказания муниципальной услуги составило:

- среднегодовое количество воспитанников -  321 человек.
Качеством оказания услуги удовлетворены 100%.
Обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги со стороны 

потребителей и контролирующих органов не поступало.

В 2021 году сеть общеобразовательных организаций, оказывающих 
муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодежи», составила 6 
муниципальных организаций, среди которых:

- 2 учреждения основного общего образования;
- 5 учреждений среднего общего образования;
Муниципальная услуга, оказывалась в рамках подпрограммы «Организация отдыха 

детей и молодежи» программы «Развитие образования Пировского муниципального 
округа».

Фактическое исполнение муниципального задания за 2021 год в части показателя 
объема оказания муниципальной услуги составило:

-среднегодовое количество -  549 человек.
Обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги со стороны 

потребителей и контролирующих органов не поступало.

Заместитель Главы Пировского муниципального округа 
по социальным вопросам -

5. Муниципальная услуга «Присмотр и уход за физическими лицами»

6. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи»

начальник отдела образования И.Г. Тимербулатов

Рыбкина А.П., 33-6-31



Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах

Муниципальная
услуга
(работа)/показатель 
оценки потребности

Ед.
изм.

Справочно Прогнозные
значения

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023 год 2024
год

2025
год

1. Организация отдыха детей и молодежи
Количество человеко
часов

тыс.
руб.

1572,1
6

1659,80 2325,2
0

2325,20 2325,20 2325,20

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Количество человеко - 
часов

тыс.
руб.

10205,
28

9321,99 10990,1
2

12402,
54

12402,54 12402,54 12402,54

3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для
обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Число обучающихся тыс.
руб.

66790,
02

68118,19 76101,2
4

75377,
00

75377,00 75377,00 75377,00

4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (по адаптированной программе)

Количество
обучающихся

тыс.
руб.

10460,
62

5741,05 6602,21 6601,5
5

6601,55 6601,55 6601,55

5. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Количество
обучающихся

тыс.
руб.

2264,1
3

3512,40 3863,64 2897,0
4

2897,04 2897,04 2897,04

6. Реализация программ начального общего образования детей (Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья по адаптированной программе (прохождение обучения по состоянию 
здоровья на дому)

Число обучающихся тыс.
руб.

63,51 48,72 69,86 48,70 48,70 48,70 48,70

7. Реализация программ основного общего образования (Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) (прохождение обучения по состоянию здоровья на дому)

Число обучающихся тыс.
руб.

67,52 72,14 82,96 84,62 84,62 84,62 84,62

8. Реализация программ основного общего образования (Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (прохождение обучения по состоянию здоровья на 
дому)

Число обучающихся тыс.
руб.

444,57 379,12 435,99 424,44 424,44 424,44 424,44

9. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

Число обучающихся тыс.
руб.

1074,0
9

1240,40 1364,44 1432,6
6

1432,66 1432,66 1432,66

10. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для
обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Число обучающихся тыс.
руб.

79I6I,
38

68271,08 75616,8
5

79142,
78

79142,78 79142,78 79142,78



Число обучающихся тыс.
руб.

18725,
29

18927,30 21766,4
0

22854,
72

22854,72 22854,72 22854,72

12. Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования для
обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Число обучающихся тыс.
руб.

17905,
11

25656,59 22518,6
1

22847,
95

22847,95 22847,95 22847,95

13. Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

образования для

Число обучающихся тыс.
руб.

1989,4
5

2867,42 2984,18 3282,6
0

3282,60 3282,60 3282,60

14. Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования (очно-заочная 
форма)

Число обучающихся тыс.
руб.

101,25 152,20 167,42 161,50 161,50 161,50 161,50

15. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения- 
программ переподготовки рабочих и служащих

Количество человеко
часов

тыс.
руб.

223,00 220,00 320,00 510,00 510,00 510,00 510,00

16. Организация и осуществление подвоза обучающихся в образовательные учреждения автомобильным 
транспортом

Количество рейсов тыс.
руб.

5734,17 6020,88 6622,97 6954,1
2

6954,12 6954,12 6954,12

11. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (по адаптированной программе)

17. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для (обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет, дети-инвалиды,

обучающиеся по состоянию здоровья на дому

Число человеко-дней 
обучения

тыс.
руб.

265,87 285,75 267,20 133,62 133,62 133,62 133,62

18. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для (обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов до 3 лет, дети-инвалиды, обучающиеся

по состоянию здоровья на дому

Число человеко-дней 
обучения

тыс.
руб.

25,20 100,8 102,52 102,52 102,52 102,52

19. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для (обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов до 3 лет)

Число человеко-дней 
обучения

тыс.
руб.

17,73 20,39 22,43 22,43 22,43 22,43

20. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для (обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет)

Число человеко-дней 
обучения

тыс.
руб.

42,30 42,30 42,30 42,30

21. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов до 3 лет

Число человеко-дней 
обучения

тыс.
руб.

3039,63 3191,61 3351,19 3250,5
1

3250,51 3250,51 3250,51

22. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8

лет



Число человеко-дней 
обучения

Ед. 21277,41 22578,65 22021,8
9

25203,
28

25203,28 25203,28 25203,28

23. Присмотр и уход за физическими лицами от 1 года до 3-х лет, за исключением льготных категорий
программ дошкольного образования

Число человеко-дней 
обучения

Ед. 3041,85 3259,78 3585,76 3765,0
5

3765,05 3765,05 3765,05

24. Присмотр и уход за физическими лицами от 3 до 8 лет, за исключением льготных категорий программ
дошкольного образования

Число обучающихся Ед. 21292,93 22818,43 22175,7
1

24956,
36

24956,36 24956,36 24956,36

25. Присмотр и уход за физическими лицами от 3 до 8 лет льготных категорий программ дошкольного
образования

Число человеко-дней 
обучения

Ед. 33,25 33,25 33,25 33,25



Форма отчета о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах (работах)

Отдел образования администрации Пировского муниципального округа
Наименование главного распорядителя средств бюджета Пировского района,ответственного за организацию оказания муниципальных услуг (работ)

Муниципальная услуга (работа)/показатель оценки потребности Ед.изм. Справочно Прогнозные значения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Организация отдыха детей и молодежи

Доля детей, охваченных летним отдыхом при дагерях дневного
пребывания % 66 0,00 64,50 75,00 65,00 65,00 65,00

Число человеко-часов пребывания
чел-час 67284 0 68628 39690 68900 68900 68900

число детей человек 534 0 549 315 545 545 545

Число человеко-дней пребывания чел-дней 11214 0 11529 6615 11445 11445 11445

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении % 73,40 73,40 73,40 73,40 73,40

Доля детей, ставших победителями и призерами зональных, региональных, 
всероссийских и международных мероприятий % 8,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Доля родителей, (законных представителей) удовлетворенных условиями и 
качеством предоставления образовательной услуги % 100 100 100 100 100

Количество человеко-часов чел-час 158273 158273 158273 158273 158273

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 % 100 100 100 100 100 100 100



Доля учителей начальных классов, имеющих высшее профессиональное 
образование от общей численности учителей начальных классов % 76,5 77,4 76,1 76,1 76,1 76 Д 76,1

Доля выпускников Начальной школы, освоивших основную 
общеобразовательную программу начального общего образовани % 100 100 100 100 100 100 100

Число обучающихся человек 384 376 368 370 372 375 375

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

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля педагогических работников прошедших переподготовку по работе с 
детьми с ОВЗ, от общей численности педагогических работников % 85,4 86,4 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3

Число обучающихся человек 29 19 14 14 16 18 18

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля учителей начальных классов, имеющих высшее профессиональное 
образование от общей численности учителей начальных классов % 94 81 76,1 76,1 76,1 78 78

Доля выпускников начальной школы, освоивших основную 
общеобразовательную программу начального общего образовани

% 100 100 100 100 100 100 100

Число обучающихся человек 5 6 6 6 6 6 6

Реализация программ начального общего образования детей (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной программе (прохождение обучения
до состоянию здоровья на ДОМУ)

цианида ииниишде иищсиирадиьшельнии ирш ралшы начально* о
% 100 100 100 100 too 100 100

Доля педагогических работников прошедших переподготовку по работе с 
детьми с ОВЗ от общей численности педагогических работников % НЮ 100 100 100 н ю 100 100

Число обучающихся человек 5 3 4 4 4 3 3

Реализация программ основного общег о образования (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (прохождение обучения по состоянию здоровья на
дому)

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного
общего образования % 100 100 100 100 100 100 100



Доля педагогических работников прошедших переподготовку по работе с 
детьми с ОВЗ, от общей численности педагогических работников

% 100 100 55,5 70 100 100 100

Число обучающихся человек 3 4 6 5 5 5 5

Реализация программ основного общего образования (Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (прохождение обучения
по состоянию здоровья на дому)

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основног о
общего образования

% 0 100 100 100 100 100 100

Доля учащихся 9 классов, получивших аттестат об основном общем
образовании

% 0 100 100 too 100 100 100

Число обучающихся человек 0 1 1 1 1 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования) обучающихся с ог раниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

Доля учителей 5-9 классов, имеющих высшее профессиональное образование 
от общей численности учителей 5-9 классов

% 70,6 77,2 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории

% 58,2 63,8 69,95 69,95 69,95 69,95 69,95

Полнота реализации образовательной программы % 100 100 100 100 100 100 100
Доля учащихся 9 классов, получивших аттестат об основном общем

образовании
% 100 100 100 100 100 100 100

Число обучающихся человек 14 12 5 6 6 6 6

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и дегей-инвалидов

Полнота реализации образовательной программы % 100 100 100 100 100 100 100

Доля учителей 5-9 классов, имеющих высшее профессиональное образование 
от общей численности учителей 5-9 классов

% 73,6 79,5 77,6 78 78 78 78

Доля педагогических работников имеющих первую и высшую 
квалификационные категории

% 38,4 39,90 42,20 42 42 42 42

Доля учащихся 9 классов, получивших аттестат об основном общем
Образовании

% 98,4 100 100 100 100 100 100

Число обучающихся человек 370 373 389 385 385 385 385

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (по адаптированной
программе)



Полнота реализации образовательной программы % 100 100 100 100 100 100 100

Доля учитлей 5-9 классов имеющих высшее профессиональное образование от 
общей численности учителей 5-9 классов

% 80,3 89 82,8 83 83 83 83

Доля педагогических работников прошедших переподготовку по работе с 
детьми с ОВЗ, от общей численности педагогических работников % 74 68,4 82,8 85 85 85 85

Число обучающихся человек 65 70 78 78 75 75 75

Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования для обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и дегей-инвалидов

Доля учителей 10-11 классов, имеющих высшее профессиональное образование 
от общей численности учителей 10-11 классов

% 87,3 85,14 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5

Полнота реализации образовательной программы % 100 100 100 100 100 100 100
Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории
% 57,9 58,96 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7

Доля учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании % 100 100 100 100 100 100 100

Число обучающихся человек 93 97 90 92 92 91 91

Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего 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 % 79 91 88 88 88 88 88

Полнота реализации образовательной программы % 100 100 100 100 100 100 100
Доля педаг огических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории % 94 82 88 88 88 88 88

Доля учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании % 100 100 100 100 100 100 100

Число обучающихся человек 2 1 2 2 2 2 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования (очно-заочная форма)
Полнота реализации образовательной программы % 100 100 100 100 100 100 100

Доля выпускников 12 классов, получивших аттестат % - 100 100 - 100 100 100
Число обучающихся человек 2 2 6 5 5 5 5

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения-программ переподготовки рабочих и служащих
Доля обучающихся, получивших свидетельство о присвоении квалификации

рабочего, служащего
% 100 100 100 100 100 100 100

Количество человеко-часов чел-час 1231 1341 5820 5820 5820 5820 5820



Организация и осуществление подвоза обучающихся в образовательные учреждения автомобильным транспортом
соблюдение сроков выполнения заданий % 100 98,6 98,6 100 100 100 100

Количество выполненных заявок КОЛ 1558 2059 1320 1320 1320 1320 1320
Количество маршрутов кол 15 17 16 16 16 16 16

количество рейсов кол 5750 4692 5121 5121 5121 5121 5121

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для (обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвшшдов от 3
до 8 лет, дети-инвалиды,обучающиеся по состоянию здоровья на дому

Количество жалоб потребителей на качество оказания услуг кол 0 0 0 0 0
Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования % 100 100 100 100 100

Число обучающихся человек 5 1 1 1 1
Число человеко-дней обучения чел дней 288 80 80 80 80

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для (обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов до 3
лет,дети-инвалиды,обучающиеся по состоянию здоровья на дому

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования % 100 100 100 100 100
Число обучающихся человек 3 1 1 1 1

Число человеко-дней обучения чел-дней 370 200 200 200 200

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для (обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов до 3
лет)

Количество жалоб потребителей на качество оказания услуг кол 1 0 0 0 0 0 0
Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования % 100 0

Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное
образование

% 80 0

Количество нарушекний. выявленных надзорными контролирующими
органами

кол 0 0

Число обучающихся человек 1 0
Число человеко-дней обучения чел-дней 73 0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для (обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвшшдов от 3
до 8 лет)

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования % 100 100 О 100 100 100 100
Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное

образование ____
% 100 83,3 87,5 87,5 87,5 87,5

Число обучающихся человек
Число человеко-дней обучения чел дней 21 217 80 80 80 80



Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обраювания для обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов до 3 лет

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования % 100 100 100 100 100 100 100
Доля педагог ических работников, имеющих высшее профессиональное

образование
% 51,20 69,4 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3

Число обучающихся человек 49 45 42 42 42 42 42
Число человеко-дней обучения чел-дней 5151 5621 5370 5370 5370 5370 5370

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 % 100,00 100 100 100 100 100 100
Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное

образование % 64,70 69,8 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1

Число обучающихся человек 284 283 279 279 279 279 279
Число человеко-дней обучения чел дней 37034 34334 42208 42208 42208 42208 42208

Присмотр и уход за физическими лицами от 1 года до 3-х лет, за исключением льготных категорий программ дошкольного образования

Количество жалоб потребителей на качество оказания услуг кол 0 0 0 0 0 0 0
Количество человеко-часов пребывания чел-час 49498 52717 58342 58342 58342 58342 58342

Количество человеко-дней чел-дней 5151 5421 6180 6180 6180 6180 6180
Число детей человек 49 45 42 42 42 42 42

Присмотр и уход за физическими лицами от 3 до 8 лет, за исключением льготных категорий программ дошкольного образования

Количество жадоб потребителей на качество оказания услуг кол 0 0 0 1 1 1 1
Количество человеко-часов пребывания чел-час 175469 306497 395345 332660 311660 311660 311660

Количество человеко-дней чел-дней 25662 38294 41616 34232 32132 32132 32132
Число детей человек 284 279 273 276 276 275 275

Присмотр и уход за физическими лицами от 3 до 8 лет льготных категорий программ дошкольного образования

Количество жалоб потребителей на качество оказания услуг кол 0 0 0 1 2 3 3
Количество человеко-часов пребывания чел-час 2360 1600 7598 7598 7598 7598 7598

Количество человеко-дней чел-дней 236 160 792 792 792 792 792
Число детей человек 4 4 6 6 6 6 6

Заместитель Главы Пировского муниципального округа 
по социальным вопросам -



начальник отдела образования


