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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Право на ведение 

образовательной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

% 100 100 - Лицензия на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

2.Использование 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, 

требованиями 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации. 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса    

% 100 100 - Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

образовательного 

учреждения 



информационно-

коммуникационными 

средствами обучения. 

3. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

получивших аттестат 

об основном  

образовании к общей 

численности 

обучающихся – 

выпускников 9-х 

классов 

общеобразовательного 

учреждения, 

реализующего 

общеобразовательные 

программы 

% 100 100 - локальные акты 

(приказы) 

 

4. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

получивших аттестат 

о среднем  

образовании к общей 

численности 

обучающихся – 

выпускников  11 

классов 

общеобразовательного 

учреждения, 

реализующего 

% 100 100 - локальные акты 

(приказы) 

 



общеобразовательные 

программы 

5.Удельный вес 

численности 

выпускников 

общеобразовательного 

учреждения, 

реализующего 

общеобразовательные 

программы, 

поступивших в 

учреждения среднего 

и высшего 

профессионального 

образования 

% 97 99,25 Профориентационная 

работа. 

Удовлетворительные 

результаты сдачи 

ЕГЭ и ГИА. 

Приложение к 

статистической 

форме отчетности 

ОШ-1 

6.Качество усвоения 

обучающимися 

общеобразовательных 

программ 

% 50-60 58,8 - Данные 

мониторинга, 

диагностика 

уровня  качества 

знаний 

7.Оборудование 

помещений 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН (РПН) 

% 100 100 - Наличие актов 

готовности 

образовательных 

учреждений к 

новому учебному 

году, заключения 

роспотребнадзора 

8.Соответствие места 

и условий оказания 

услуг требованиям 

безопасности (ГПН) 

% 100 100 - Наличие актов 

готовности 

образовательных 

учреждений к 



новому учебному 

году, заключения 

госпожнадзора 

9.Укомплектованность 

штатными 

педагогическими 

работниками 

% 100 100 - Штатное 

расписание, 

тарификационные 

списки, 

локальные акты 

(приказы) 

10.Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения, 

реализующего  

общеобразовательные 

программы, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации и (или) 

переподготовку, к 

общей численности 

педагогических 

работников данного 

учреждения 

% 90 92,8 Проведение 

комплекса мер по 

модернизации 

системы общего 

образования в 

Тамбовской области 

Личные дела 

сотрудников, 

свидетельства о 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации  

(переподготовки) 

11.Индекс здоровья (10) 8 8 - Данные 

мониторинга 

заболеваемости, 

медицинские 

справки 



12.Степень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставления 

муниципальных услуг 

% 75 76,8 Проведение 

комплекса мер по 

модернизации 

системы общего 

образования в 

Тамбовской области 

Данные 

мониторинга, 

анкетирование 

(опрос) родителей 

(законных 

представителей) 

13.Численность 

потребителей 

Чел 4054 4175 СОШ №1 план –947, 

факт -970; 

СОШ  №2 план-

650,факт-673; 

Сош №3 план- 1206,   

факт- 1281; 

Гимназия план- 1088,  

факт- 1095; 

Нач.школа план-   

163, факт-156 

(наличие вакантных 

мест на получение 

дошкольного 

образования) 

ОШ-1 

Книги движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета по образованию      В.А.Комарова 


