


Категория потребителей П-1 население муниципального района 
«Грайворонский район» в возрасте от 3 до 
18 лет

Количество потребителей, всего 
(чел.)

К-1
430 425 425

Основа предоставления услуги: К-2

- бесплатная - предоставление и 
обеспечениеобщедоступного и 
бесплатногоначального   общего, 
основного общего,среднего (полного) 
общего образования;
- предоставление 
дополнительногообразования детей;

- частично платная отдых и оздоровление детей в 
каникулярное время

Объем муниципальной услуги в 
натуральном выражении:

К-3

- единица измерения человек

Планируемые объемы:
Количество детей, получающих 
общедоступное и бесплатное 
дошкольное образование

0 0 0

Количество детей, получающих 
общедоступное и бесплатное 
начальное общее, основное общее, 
среднее (полное) общее образование

430 425 425

Количество детей, получающих 
дополнительное образование

423 423 423

Количество детей, отдохнувших и 
оздоровленных в каникулярное время

242 242 242

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименованиеуслуги: Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования   

№ 
п/п

Индикаторыкачества бюджетной 
услуги

Едини
цы 

измер
ения

Очереднойф
инансовый 

год

1-й 
годплановог

опериода

2-й 
годпланового

периода

1.

Количество практических занятий и 
тренировок по действию 

работников в экстремальных 
ситуациях

штук - -- -

2.
Доля воспитанников, прошедших 

раннюю диагностику (3-7 лет)
% - -- -



3.

Доля выпускников групп 
общеразвивающей направленности, 

готовых к обучению в 
школе(имеющих высокий и средний 

уровень готовности к школе)

% - - -

№ 
п/п

Индикаторы качества бюджетной 
услуги

Едини
цы 

измер
ения

Очереднойф
инансовый 

год

1-й 
годпланового

периода

2-й 
годпланового

периода

4. Общий уровень 
укомплектованностикадрами по 
штатному расписанию

% - - -

5. Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от общего 
количества кадров

% - - -

6. Доля воспитателей, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную категорию.

% - - -

7. Доля воспитателей, имеющих 
специальное образование

% - - -

8. Доля снижения заболеваемости 
воспитанников

Дето 
-дни

- - -

9. Доля воспитанников получивших 
коррекционно-психологическую, 
логопедическую помощь от общего 
количества нуждающихся

% - - -

Наименованиеуслуги:Предоставление  и  обеспечение  общедоступного  и  
бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  
общего образования

№ 
п/п

Индикаторы качества бюджетной 
услуги

Едини
цы 

измере
ния

Очереднойф
инансовый 

год

1-й 
годплановогопе

риода

2-й 
годпланового

периода

10.

Доля школьников, получающих 
организованное горячее питание от 

общего числа обучающихся (за 
исключением обучающихся на 

дому)

% 100 100 100

11.
Доля школьников, получающих 
двухразовое горячее питание

% 56 61 64

12.
Доля школьников, получающих 
трехразовое горячее питание

% 5,8 5.9 5,9

13.

Количество практических занятий и 
тренировок по действию 

работников, обучающихся в 
экстремальных ситуациях

штук 10 10 10



14.
Среднестатистическая 
наполняемость классов

чело 
век 18,6 18,4 18,4

15.
Среднее число обучающихся, 

приходящихся на одного учителя
чело 
век 10 10 12

16.

Сохранность контингента(отсутствие 
обучающихся, отчисленных из 
учреждения до получения ими 

общего образования)

% 100 100 100

№ п/п
Индикаторы качества бюджетной 

услуги

Едини
цы 

измере
ния

Очереднойф
инансовый 

год

1-й 
годплановогоп

ериода

2-й 
годпланового

периода

17.

Доля обучающихся, переведенных в 
следующий класс (за исключением 

обучающихся, оставленных на 
повторный год по состоянию 

здоровья)

% 100 100 100

18.
Доля выпускников начальной школы, 
выполнявших областные контрольные 
работы от общего числа выпускников

% 97 97,5 98

19.

Доля выпускников начальной школы, 
выполнивших областную 

контрольную работу по русскому 
языку от общего числа выполнявших 

работу

% 100 52,5 90

20.

Доля выпускников начальной школы, 
выполнивших областную 

контрольную работу по математике от 
общего числа выполнявших работу

% 100 95 100

21.

Доля выпускников начальной школы, 
выполнивших областную 

контрольную работу по русскому 
языку на «хорошо» и «отлично»

% 86 15 80

22.

Доля выпускников начальной школы, 
выполнивших областную 

контрольную работу по математике 
на «хорошо» и «отлично»

% 88 30 88

23.

Доля выпускников 9 класса, 
прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в новой форме 
не менее чем по трем предметам

% 75 78 80



24.

Соответствие результатов 
государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса в 
новой форме и годовой отметки по 

русскому языку

% 50 50 55

25.

Соответствие результатов 
государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса в 
новой форме и годовой отметки по 

алгебре

% 73 74 78

26.
Доля выпускников 9 класса, 

получивших аттестат об основном 
общем образовании

% 100 100 100

№ п/п
Индикаторы качества бюджетной 

услуги

Едини
цы 

измер
ения

Очереднойф
инансовый 

год

1-й 
годплановогоп

ериода

2-й 
годпланового

периода

27.
Доля обучающихся 9 классов, 
охваченных предпрофильной 

подготовкой
% 100 100 100

28.

Доля выпускников 11-х классов, 
набравших по результатам каждого 

экзамена, сданного ими в форме ЕГЭ 
не менее минимального количества 
баллов (в соответствии со шкалой 

перевода, установленной 
Рособрнадзором), не менее чем по 

трем предметам

% 47 45 48

29.
Доля выпускников 11 класса, 

получивших по результатам ЕГЭ 80 и 
более баллов

% 2 3 4

30.
Доля выпускников 11 класса, 

получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании

% 100 100 100

31.
Доля школьников, обучающихся по 

двум программам профессиональной 
подготовки

% 57 32 30

32.
Доля школьников, получающих 

образование на профильном уровне
% 70 83 85

33.

Доля выпускников 
общеобразовательных учреждений, 

поступивших в учреждения 
начального, среднего 

профессионального образования

% 16 32 24

34. Доля участников районных олимпиад % 56 57 58

35.
Доля участников региональных 

олимпиад
% 7 8 8



36.
Доля участников районных 

конкурсов
% 12,2 20 20

37.
Доля участников региональных 

конкурсов
% 2,2 2,5 2,5

38.
Удовлетворенность родителей 

качеством образования
% 97 98 98

39.
Доля педагогических работников, 
имеющих подготовку по профилю 

деятельности
% 98 98 99

40.
Доля учителей, имеющих высшую и 

первую квалификационную 
категорию.

% 82 80 82

41. Охват ГПД % 5,9 5,9 5,9

42.

Доля воспитанников получивших 
коррекционно- психологическую, 

логопедическую помощь от общего 
количества нуждающихся

% 100 100 100



Наименованиеуслуги: Предоставлен  ие дополнительного образова  ния детей      

№ 
п/п

Индикаторы качества бюджетной 
услуги

Един
ица 

измер
ения

Очереднойф
инансовыйго

д

1-й 
годпланового

периода

2-й 
годпланового

периода

3
Доля школьников, занимающихся в 

объединениях дополнительного 
образования учреждения

%   54,5 54,5 55

4

Доля школьников, занимающихся в 
объединениях дополнительного 

образования учреждений 
дополнительного образования

% 45,5 45,5 46

Доля обучающихся, включенных 
внаучно-

исследовательскуюдеятельность
% 11,8 11,8 12

Доля школьников, включённых в 
физкультурно-массовые 

мероприятия различного уровня
% 100 100 100

Доля школьников, включённых в 
социально-значимую деятельность

% 100 100 100

Доля школьников, состоящих на 
профилактическом учёте КДН, ПДН, 

занятых в сфере дополнительного 
образования

% 100 100 100

Наименованиеуслуги:Отдых и оздоровление детей в каникулярное время

№ 
п/п

Индикаторы качества бюджетной 
услуги

Едини
ца 

измер
ения

Очереднойф
инансовый 

год

1-й 
годпланового

периода

2-й 
годпланового

периода

1 2 3 4 5 6

5
Доля детей, охваченных 

организованными формами отдыха и 
занятости в каникулярное время

% 57,2 60 60

Порядок контроля: К-6

формы контроля Плановые (внеплановые) документальные проверки и 
плановые (внеплановые) выездные проверки

периодичность 
контрольных мероприятий

Плановые проверки -1 раз в два года



условия и порядок 
досрочного прекращения 
муниципального задания

Существенное нарушение выполнения 
муниципального задания:
- снижение показателей качества оказания
муниципальной услуги более чем на 15%;
- уменьшение количества потребителей
муниципальной услуги более чем на 20%.
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.

Требования к отчетности К-7 Контроль за выполнением муниципального задания 
осуществляется путем сбора и анализа отчетов (в 
соответствии с нормативными документами)

Ознакомлен:
Директор МБОУ «СОШ с УИОП»г.Грайворона______________________Шевченко В.В..


