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№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.  Охват обучающихся, подлежащих 

обязательному образованию 
процент 100 100 нет 

Всеобуч 

2.  

Выполнение учебного плана школы, 

календарного учебного графика. 
процент 100 100 нет 

Отчет о 

выполнение 

программ, 

журналы 

3.  

Доля участников 4-9 классов школьного 

этапа олимпиады, от общего количества 

учащихся 4-9 классов ОУ 

процент 96 51 

Несоответствие 

расписания 

учебных занятий и 

графика олимпиад, 

отсутствие 

учащихся по 

уважительным 

причинам 

Протоколы 

школьного 

этапа ВОШ 

4.  Доля детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

принявших участие в олимпиаде на 

школьном уровне, от общего количества 

детей данной категории 

процент 96 80 

Отсутствие 

учащихся по 

уважительным 

причинам 

Протоколы 

школьного 

этапа ВОШ 



5.  
Доля участников 7-11 классов 

муниципального этапа олимпиады, от общего 

количества обучающихся 7-11 классов ОУ 

процент 34 66 

Результаты 

учащихся на 

школьном этапе 

Списки 

участников 

муниципальног

о этапа ВОШ 

6.  Количество детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

принявших участие в олимпиаде на 

муниципальном уровне 

человек 1 1 нет 

Списки 

участников 

муниципальног

о этапа ВОШ 

7.  Доля призовых место в предметной 

олимпиаде на муниципальном уровне, от 

общего количества участвовавших в 

олимпиаде на муниципальном уровне 

процент 31 19 

Решение комиссии 

муниципального 

этапа 

Списки 

участников 

муниципальног

о этапа ВОШ 

8.  
Удельный вес лиц, сдавших ГИА-9 процент 100 100 нет 

Статистика 

ГИА 

9.  Средний балл по пятибалльной шкале по 

русскому языку ГИА-9  
 3,72 3,94 

Уровневые группы 

по предмету 

Статистика 

ГИА 

10.  Средний первичный балл по русскому языку 

ГИА-9 
 26,66 28,62 

Уровневые группы 

по предмету 

Статистика 

ГИА 

11.  Средний балл по пятибалльной шкале по 

математике ГИА-9 
 3,65 3,56 

Уровневые группы 

по предмету 

Статистика 

ГИА 

12.  Средний первичный балл по математике 

ГИА-9 
 15,31 14,77 

Уровневые группы 

по предмету 

Статистика 

ГИА 

13.  Доля учащихся, преодолевших минимальный 

порог на ГИА-9 по предметам по выбору  
процент 100 100 нет 

Статистика 

ГИА 

14.  
Удельный вес лиц, сдавших ГИА-9 процент 100 100 нет 

Статистика 

ГИА 

15.  
Средний балл по русскому языку ГИА-11  66,5 65,79 нет 

Статистика 

ГИА 

16.  

Средний балл по математике профильного 

уровня ГИА-11 
 50,0 62,86 

Дополнительные 

занятий по 

субботам для 

учащихся 

Статистика 

ГИА 

17.  

Доля учащихся, получивших более 50 баллов 

на ГИА-11 по предмету по выбору 
процент 52 72 

Дополнительные 

занятий по 

субботам для 

учащихся 

Статистика 

ГИА 



18.  Численность обучающихся в расчете на 1 

педагогического работника 
чел. 17 17 нет 

Субвенция, 

тарификация 

19.  Численность педагогических работников чел. 70 70 нет Тарификация 

20.  Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работников 

общеобразовательных организаций 

процент 14 10 нет 

Штатное 

расписание 

21.  Численность административно 

управленческого и вспомогательного 

персонала всего 

чел. 12 10 нет 

Штатное 

расписание 

22.  

Численность работников образовательного 

учреждения 
чел. 83 96 

Штатное 

расписание, 

гражданско-

правовые договора 

Штатное 

расписание 

23.  Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая категория 

процент 57 35 

Приём педагогов 

без стажа работы, 

аттестация на 

соответствие 

Решения 

аттестационной 

комиссии 

24.  

Численность педагогов 1 и высшей категории чел. 40 34 

Приём педагогов 

без стажа работы, 

аттестация на 

соответствие 

Решения 

аттестационной 

комиссии 

25.  
Охват горячим питанием процент процент 100 100 нет 

Отчет по 

питанию 

26.  Количество выявленных нарушений 

(санитарно-эпидемиологических норм, 

требований ПБ) 

число 0 0 нет 

Предписания 

27.  Количество обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) 
число 0 0 нет 

Журнал 

заявлений 

28.  

Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

процент 27 20 

Отсутствие 

программы по 

жилью для 

привлекаемых 

учителей 

Тарификация, 

личные дела 

29.  

Численность педагогов в возрасте до 30 лет чел. 19 14 

Отсутствие 

программы по 

жилью для 

Тарификация, 

личные дела 



привлекаемых 

учителей 

30.  
Охват обучающихся начальных классов 

внеурочной деятельностью 
Процент  100 100 нет 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

31.  
Обучающиеся по программам среднего 

общего образования (профильное обучение) 
чел. 94 92 

Выбыло учащихся 

в течении года – 4 

учащихся 

Журналы, 

субвенция  

32.  Количество учащихся, занимающихся 

плаванием 
чел. 995 1000 нет 

Уч. план, 

журналы 

33.  Охват детей «группы риска» 

организованными формами отдыха 
процент 100 100 нет 

Списки ЛОЛ 

 

Директор                                                                                                                                                                                          С.А. Головачёв 


