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f:,-;л № ‘'§ “j g j :g f  ф -  0 выполнении муниципального задания за 2017 год

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19»

РАЗД ЕЛ 1 
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, 

%

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12

не указано не указано не указано Очная Доля 
аттестованных 
педагогов от 
количества 
педагогов, 

подлежащих 
аттестации

100 100 0 0 0

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессиональн 
ого образования 
Свердловской 

области, 
аттестационные 

листы

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации, 
от количества 

педагогов, 
подлежащих 

прохождению 
повышения 

квалификации

100 100 0 0 0

Удостоверение о 
прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации

Доля 
обучающихся 2- 

4 классов, 
переведённых в 

следующий 
класс

100 100 0 0 0

Протокол № 7 
«О  переводе 

учащихся 1-8, 10 
классов» от 
25.05.17г.



1.2. Сведения о фактическом дост иж ении ион., .отелей, характеризующих объём мунищ .лальной услуги (работ ы)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги(работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12

не указано не указано не указано Очная
Число
обучающихся

381 383 8 0,52 0 0 0 -1

РАЗДЕЛ 2 
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования -  с 01.10.17г.

2.1. Сведения о фактическом дост иж ении показателей, характеризующих качест во муниципальной услуги (работ ы)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма,

%

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12

не указано

нуждающие 

ся в 

длительном 

лечении

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому

Очная Доля

аттестованных

педагогов от

количества

педагогов,

подлежащих

аттестации

100 100 0 0 0

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессиональн 
ого образования 
Свердловской 

области, 
аттестационные 

листы
Доля педагогов,

прошедших

повышение

квалификации,

от количества
педагогов,

подлежащих

прохождению

100 100 0 0 0

Удостоверение о 
прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации



( ювышения

квалификации

— г

Доля
обучающихся 2- 

4 классов, 

переведённых в 

следующий 

класс

100 100 0 0 0

Услуга
оказывается с 
01.10.17г.

2.2. Сведения о фактическом дост иж ении  показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работ ы)^ ^ 9  • V_ |f I_|/ 1. М g MSI YS (у /  I f  1 V f f  С H  1 L  V- ff v (/• г 1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12

не указано

нуждающие 

ся в 

длительном 

лечении

проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

Число
обучающихся

1 1 0 0 0

Справка ВК № 

909 от 16.10.17г.

РАЗДЕЛ 3

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - с 01ЛО.2017г.
3.1. Сведения о фактическом дост иж ении  показателей, характеризующих качест во муниципальной услуги (работ ы)________ _______________

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, 

%

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12



адаптированн
ая

образователь
ная

программа

не указано не указано

Очная Доля

аттестованных
педагогов от

количества
педагогов,

подлежащих

аттестации

100 100

(

0 0 0

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессиональн 
ого образования 
Свердловской 

области, 
аттестационные

ЛИСТЫ
Доля педагогов,

прошедших

повышение

квалификации,

от количества

педагогов,

подлежащих

прохождению
повышения

квалификации

100 100 0 0 0

Удостоверение о 
прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации

Доля

обучающихся 2- 
4 классов, 

переведённых в 

следующий 
класс

100 100 0 0 0
Услуга
оказывается с 
01.10.17г.

3.2. Сведения о фактическом дост иж ении  показателей, характ еризующ их объём муниципальной услуги (работ ы)
Показатель,

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Содержание
1

1
адаптирова

иная

образовател
ьная

Содержание
2

не указано

Содержание
3

не указано

характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Очная

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги(работы)

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

Допустимое 
отклонение 

' уСТаНОВЛСННОГО 
показателя 
объёма, %

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

10**

Причины
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

11

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

12
заключение 
ПМПК от 

03.02.2017г 

№ 329



программа заключение 

ПМПК от 

25.01.2017г.

№ 302 
с 25.09.2017 года

РАЗД ЕЛ 4

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Сведения о фактическом дост иж ении  показателей, характ еризующ их объём муниципальной услуги (работ ы)

4.1. Сведения о фактическом дост иж ении показателей, характ еризующ их качество муниципальной услуги (работ ы)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма,

%

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9“ 10** 11 12

не указано не указано не указано Очная Доля
аттестованных
педагогов от
количества
педагогов,
подлежащих
аттестации

100 100 0 0 0

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессиональног 

о образования 
Свердловской 

области, 
аттестационные 

листы

Доля педагогов,
прошедших
повышение
квалификации,
от количества
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации

100 100 0 0 0

Удостоверение о 
прохождении 

курсов повышения 
квалификации

Доля
обучающихся, 
переведённых в

100 99,87 0,8 0,13 0

59 человек
Протокол № 6 «О 

допуске к итоговой 
аттестации» от



( следующий
класс

( 19.05.2017г.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию, от
общего
количества
обучающихся
выпускных
классов

100 96,6 6 3,4 0

Протокол № 8 
от 26.06.2017 
Об освоении программ 

основного общего, 
среднего общего 

образования 
учащимися выпускных 

классов, выдаче 
аттестатов об основном 

общем, среднем 
общем образовании

Протокол № 9 
от 05.07.2017 

Об освоении программ 
основного общего 

образования 
учащимися 9-х 
классов, выдаче 

аттестатов об основном 
общем образовании

Протокол № 2 
от 13.09.17 

Об отчислении 
обучающихся в связи с 
получением основного 
общего образования

4.2. Сведения о фактическом дост иж ении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работ ы )

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение %>

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателяСодержание

1
Содержание

~2
Содержание

3

План 
2017 г.

Факт 
за 12 мес. 

2017 г.

План
9П17 г

Факт 
за 12 
мес. 

2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12

не указано не указано не указано Очная Число
обучающихся

416 413 5 0,7 00-1



РАЗДЕЛ 5

наименование муниципальной у с л у г и : геализацин и сн о и н ы х  и и щ с и и ц д и ж л ^ л ь н ы л  v,
s 1 Сардрния о Факт ическом дост и ж ен и и  показат елей , характ еризую щ их качество м униципальной услуги  (рабо/пы)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, 

%

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9“ 10** 11 12

не указано нуждающие 
ся в 

длительном 
лечении

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

О чная Доля
аттестованных
педагогов от
количества
педагогов,
подлежащих
аттестации

100 1 0 0 0 0 0

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессиональн 
ого образования 
Свердловской 

области, 
аттестационные 

листы

Доля
педагогов,
прошедших
повышение
квалификации,
от количества
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации

1 0 0 1 0 0 0 0 0

Удостоверение о 
прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации

Доля
обучающихся, 
переведённых в 
следующий 
класс

1 0 0 1 0 0 0 0 0

Протокол № 6 «О  
допуске к итоговой 

аттестации» от 
19.05.2017г.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
государственную

1 0 0 1 0 0

.

0 0 0

Протокол № 8 
от 26.06.2017

Об освоении 
программ основного 

общего, среднего 
общего образования



итоговую
аттестацию,
общего
количества
обучающихся
выпускных
классов

от

5.2.Сведения о фактическом дост иж ении  показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы)
I 1лтлооо,глп1 -__ ~| —1-----

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Содержание

1
не указано

Содержание
2

нуждающие 
ся в 

длительном 
лечении

Содержание
3

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Очная

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги(работы)

План 
2017 г.

Факт 
2017 г.

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

План 
2017 г.

8

Факт 
2017 г.

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

10**

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

11

Отчисление 
обучающе г 
ося в связи 

с
окончанием 

9 класса

учащимися 
выпускных классов, 
выдаче аттестатов об 

основном общем, 
среднем общем 

образовании

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

12

Приказ об 
отчислении № 40 

от 29.06.2017г.

РАЗДЕЛ 6
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных прогпамг среднего общего образования

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Содержание Содержание
2

1
образователь

ная
программа,

обеспечиваю
щая

углубленное

не указано

Содержание
3

не указано

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Очная

ттелеи, харакпгеризующих качество муниципальной услуги (работ ы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги(работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины
отклонения
Г\ Т  Q ГГ TTQ IJ \-< 1 ^ U l l J l U l l t i

рованного
значения

показателя

Источники 
информации о 
фактическом

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 20! 7г.

Факт 
за 2017 г.

значении
показателя

5 6 7 8 9" 10** 11 12
Доля
аттестованных 
педагогов от 
количества 
педагогов, 
подлежащих

100 100 0 0 0

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессиональн 
ого образования 
Свердловской



изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

----------------- f
хгте стации т области,

аттестационные
листы

Доля педагогов,
прошедших
повышение
квалификации,
от количества
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации

100 100 0 0 0

Удостоверение о 
прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации

Доля
обучающихся, 
переведённых в 
следующий 
класс

100 100 0 0 0

Протокол № 7 
«О  переводе 

учащихся 1-8, 10 
классов» от 
25.05.17г.

Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию, от
общего
количества
обучающихся
выпускных
классов

100 100 0 0 0

Протокол № 8 
от 26.06.2017 
Об освоении 

программ 
основного 

общего, среднего 
общего 

образования 
учащимися 
выпускных 

классов, выдаче 
аттестатов об 

основном 
общем, среднем 

общем 
образовании

6.2. Сведения о фактическом дост иж ении  показателей, характ еризующ их объём муниципальной услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги(работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

оj

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9" 10** 11 12



образовател
ьная

программа,
обеспечива

ющая
углубленно
е изучение

не указано
отдельных не указано

учебных
предметов,

предметных
областей

(профильно
е обучение)

Число
обучающихся

(

56 56 6 0 0 00-1

РАЗДЕЛ 7 
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

7.1. Сведения о фактическом дост иж ении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работ ы)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги(работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9" 1 0 * * 11 12
не указано не указано физкультур

но-
спортивной

Очная Доля
аттестованных
педагогов от
количества
педагогов,
подлежащих
аттестации

1 п пXUV/ 1 п пX VJKJ пV/ п\J п

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессиональ 

ного 
образования 

Свердловской 
области, 

аттестационны 
е листы

Доля педагогов,
прошедших
повышение
квалификации,
от количества
педагогов,
подлежащих

100 100 0 0 0

Удостоверение 
о прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации



• —х лрохождению
повышения
квалификации
Доля
обучающихся, 
занявших 1-3 
места в 
конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 
международного 
уровней

10 8,6 3 1,4 0

Аналитическая 
справка 

58 человек, 5 
грамот

7.2. Сведения о фактическом дост иж ении показателей, характ еризующ их объём муниципальной услуги (работ ы)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименовани 
е показателя

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Содержание
1

Содержание
2

Содержание 3
План 

2017 г.
Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

I 2 3 4 5 6 7 8 9" 10** 11 12

не указано не указано

физкультур
но-

спортивной

Очная

Число
человеко
часов
пребывания

6327 6382 10 0,87 Приказ по О У

РАЗДЕЛ 8

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

8.1. Сведения о фактическом дост иж ении показателей, характеризующих качест во муниципальной услуги (работы)0.1. и i//«/wn 1 1 i/.ч

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
J

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги(работы)

План
2017

г.

Факт 
за 12 мес. 

2017 г.

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

План 
2017 г.

Факт 
за 12 
мес. 

2017 г.

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя



I 2 3 4 ' 5 6 7 8 < 9“ 10** 11 12
не указано не указано художестве

иной
О чная Доля

аттестованных
педагогов от
количества
педагогов,
подлежащих
аттестации

100 100 0 0 0

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессиональн 
ого образования 
Свердловской 

области, 
аттестационные 

листы
Доля педагогов,
прошедших
повышение
квалификации,
от количества
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации

100 100 0 0 0

Удостоверение о 
прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации

Доля
обучающихся, 
занявших 1-3 
места в 
конкурсах 
муниципального 
, регионального, 
федерального и 
международного 
уровней

5 6,5 2 1,5 0

Аналитическая 
справка 

46 человек,3 
грамоты

8 . 2 .Сведения о фактическом дост и ж ен ии  показателей, характ еризующ их объём муниципал /, и  п  I!  \j c J1VPU ^rxnixsx m i  t, 11/ x  I  \7 ~ * 1 -------- ""     *  ’ -  j -  ■ • - •  ■ I ' m /  n  j  »_-w S.J/ L. и  к  i/  I / i  # * (/ (у

Показаз
содержаш

’ель, характеризующий 
ie муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги(работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма. %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения от 

заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12
не указано не указано художеств Очная Число 3437 3382 15 1,6 Приказ по



1 енной ч овеко- 
часов
пребывания

( О У

РАЗДЕЛ 9 

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
о3

План
2017

г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12

не указано не указано туристско-
краеведческ

ой

Очная Доля аттестованных 
педагогов от 
количества 
педагогов, 

подлежащих 
аттестации

100 100 0 0 0

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессиональн 
ого образования 
Свердловской 

области, 
аттестационные 

листы

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации, от 
количества 
педагогов, 

подлежащих 
прохождению 

повышения 
квалификации

100 100 0 0 0

Удостоверение о 
прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации

Доля обучающихся, 
занявших 1-3 места 

в конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 

международного

2 5,8 0 3,8 3,8
Активное
участие

Аналитическая 
справка 

17 человек, 1 
грамота



_________________ ________________________________________________ __________ уровней________   * ____________

9.1. Сведения о фактическом дост иж ении  показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работ ы)

Показан
содержат

'ель, характеризующий 
ге муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3

План 
2017 г. 
12 мес.

Факт 
за 12 мес. 

2017 г.

План 
2017 г.

Факт 
за 12 
мес. 

2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12

не указано не указано
туристско-
краеведчес

кой
Очная

Число
человеко-часов
пребывания

888 1021 15 14,9 0 0 Приказ по О У

РАЗД ЕЛ 10 
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

10.1. Сведения о фактическом дост иж ении  показателей, характеризующих качест во муниципальной услуги (работ ы )

Показан 
содержа hi

гель, характеризующий 
ie муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

14/И [fJUU

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

urrioiy

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

о
План
2017

г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12
не указано не указано социально-

педагогичес
кой

Очная Доля

аттестованных
педагогов от
количества
педагогов,
подлежащих
аттестации

100 100 0 0 0

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессиональн 
ого образования 
Свердловской 

области, 
аттестационные 

листы
Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации,

100 100 0 0 0

Удостоверение о 
прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации



i ------------------- г от количества
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации

(

Доля
обучающихся, 
занявших 1-3 
места в 
конкурсах 
муниципального 
, регионального, 
федерального и 
международного 
уровней

2 3,3 0 3,3 1,3

Активное
участие

Аналитическая 
справка 

60 человек, 2 
грамоты

10.2. Сведения о фактическом дост иж ении  показателей, характ еризующ их объём муниципальной услуги (работ ы )

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Зна
показате

муниц
услуги

чение 
лей объёма 
ипальной 
(работы)

Допу 
отклс 

от устан 
пока 
объё

стимое 
шение 
эвленного 
зателя 
ма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного

Источники 
информации о 
фактическом

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
О2)

План 
2017 г. 
12 мес.

Факт 
за 12 мес. 

2017 г.

План 
2017 г.

Факт 
за 12 
мес. 

2017 г.

значения
показателя

значении
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12

не указано не указано

социально-
педагогиче

ской

Очная
Число
человеко-часов
пребывания

2405 2407 15 0,1 0 Приказ по О У



( РАЗДЕЛ 11 (
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11.1. Сведения о фактическом  дост иж ении  показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работ ы)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Содержание

1
не указано

Содержание
2

не указано

Содержание
3

техническ
ой

Показатель 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Очная

Наименование
показателя

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)
План 

2017 г.

Доля аттестованных
педагогов от
количества
педагогов,
подлежащих
аттестации

Доля педагогов,
прошедших
повышение
квалификации, от
количества
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации

100

Доля обучающихся,
Я Я U Q В 111 IT V 1 моотоI Md/ i ci
в конкурсах
муниципального,
регионального,
федерального и
международного
уровней

100

Факт за 
2017 г.

100

100

7,7

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

План
за 20! 7г.

Факт 
за 2017 г.

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, %

10*

0,3

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

11

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

12
Приказы 

Министерства 
общего и 

профессиональн 
ого образования 
Свердловской 

области, 
аттестационные 

листы

Удостоверение о 
прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации

Аналитическая 
справка 

13 человек, 1 
грамота

11.2. Сведения о фактическом дост иж ении  показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работ ы)



1
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

(

Наименование
показателя

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги(работы)

Д°пу< 
отклс 

от устаж 
пока 
объё

А  ое 
>нение 
эвле иного 
зателя 
ма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

10**

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

11

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

12

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

7

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

9*
1

не указано

2

не указано

3

техническ
ой

4

Очная

5
Число
человеко-часов
пребывания

О

1110 1006 15 9,4 0 Приказ по О У

Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

РАЗДЕЛ 12

12.1. Сведения о фактическом дост и ж ен ии  показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги (работы)
— '------------------------------------------- п _  Г~ Тняир.нмр Допустимое

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Содержание
1

1
Обучающие 

ся, за 
исключение 

м детей- 
инвалидов и 
инвалидов

Содержание
2

Не указано

Содержание
О3

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

группа
продленного

дня

Наименование
показателя

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями 
пребывания детей 

в группе 
продлённого дня

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)

План
2017

г.

100

Факт за 
2017 г.

100

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, 

%
План 

за 2017г.
Факт 

за 2017 г.

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

10*

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

11

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

12

Анкеты

12.2. Сведения о фактическом дост и ж ен ии  показателей, характ еризующ их объём муниципальной услуги (работ ы)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Содержание 1 Содержание Содержание

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-

Наименование
показателя

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги(работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

План Факт План Факт

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя



1

Обучающи 
еся, за 

исключени 
ем детей- 

инвалидов 
и

инвалидов

Не указано

ной услуги 
(работы)

Г руппа 
продленного 

дня

Человеко-дней
пребывания

Число
человеко-часов

пребывания

Число детей

2017 г. 
12 мес.

6840

34200

40

за 12 мес. 
2017 г.

6505

32525

42

2017 г. за 12 
мес. 

2017 г.

Наименование муниципальной услуги: Психолого
педагогических работников

10** I I

востребован
ность

услуги

РАЗД ЕЛ 13

педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных

1 2

Приказ по О У

Приказ по О У

Приказ по О У

представителей) и

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Содержание Содержание Содержание
1 2 3

1 2 3

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

показателей, характеризующ их качество муниципальной услуги (работ ы)

В организации, 
осуществляют 

ей
образователь

ную
деятельность

Наименование
показателя

Доля
аттестованных
педагогов от
количества
педагогов,
подлежащих
аттестации

Доля

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)

План 
2017 г.

100

100

Факт за 
2017 г.

100

100

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

10**

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

11

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2
Приказы 

Министерства 
общего и 

профессиональн 
ого образования 
Свердловской 

области, 
аттестационные 

листы

Удостоверение о



4 ( 1едагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации, 
от количества 
педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации

~ 7
прохождении

курсов
повышения

квалификации

Доля
получателей
услуги,
удовлетворённ
ых качеством
проведения
психолого-
педагогическог
о
консультирова
ния

100 100 5 0 0
Аналитическая

справка

13.2. Сведения о фактическом дост иж ении показателей, характ еризующ их объём муниципальной услуги (работ ы)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги(работы)

Допу 
отклс 

от устан 
пока 
объё

зтимое 
>нение 
эвленного 
зателя 
ма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
о

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12

В организации, 
осуществляющ 

их
образовательну 
ю деятельность

Число
обучающ ихся 2 0 0 2 0 0 4 0 0

Журнал учета 
консультаций 

психолога

РАЗД ЕЛ 13

Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания



1.1. Сведения о фактическом дост иж ении по,

Показа-
содержан

гель, характеризующий 
ге муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания

Наименование
показателя

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (Ъаботы')

чьи лг у. лципильно
Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, 

%

i услуги {раоо

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое

ты)

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники
информации

о
фактическом

значении
показателя

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

муниципаль
ной услуги 
(работы)

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017г.

Факт 
за 2017 г.

(возможное) 
значение, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12
Доля родителей 

(законных 
представ ителе й), 
удовлетворенных 
предоставлением 

питания

100 100 2 0 0 Аналитическ 
ая справка

1.2.Сведения о фактическом дост иж ении  показателей, характ еризующ их объём муниципальной услуги (работ ы)

Показап
содержанг

гель, характери 
ie муниципаль 

(работы)

зующий 
чой услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма. %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
лJ

показателя
План 

2017 г.
Факт 

за 12 мес. 
2017 г.

План 
2017 г.

Факт 
за 12 
мес. 

2017 г.

рованного
значения

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12

Число
обучающихся

469 507 10 8Д 0 Отчеты по 
питанию



cf Д ЕН И Я О В Ы П О Л Н Я Е М Ы Х  РАБ О Т/

РАЗД ЕЛ 1 

Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и м олодежи

1.1. Сведения о фактическом о о и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

пиж ении  пики.
Показатель, 

характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

i II It I CJ 1C Ну Au^/ltA/i

Наименование
показателя

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)

Допу< 
отклс 

от устан* 
пока 
объё

зтимое 
>нение 
эвленного 
зателя 
ма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

10**

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

И

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

12

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
о

План 
2017 г.

Факт 
за 9 мес. 
2017 г.

План 
2017 г.

о

Факт 
за 9 мес. 
2017 г.

9*
1

Культурно
досуговые,
спортивно
массовые

мероприяти
я

2 3 4 5

Доля 
обучающихся, 

удовлетворенны 
х организацией 

досуга

О

100 100 3 0 0
Аналитическая

справка

1.2. Сведения о фактическом дост иж ении  показателей, характ еризующ их объём муниципальной услуги (работ ы)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы)

Допу<
ОТКЛС

от усташ 
пока 
объё

зтимое 
шение 
эвленного 
зателя 
ма, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

10**

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

11

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

12

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017 

г. 
я

Факт 
за 2017 г.

9“
1

Культурно
досуговые,
спортивно
массовые

мероприяти
я

2 3 4 5

Количество
мероприятий

О

12 12 0 0 0
План работы 

школы



( РАЗД ЕЛ 2
Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи

С С С в едения о фактическом дост иж ении  показателей, характеризующих качест во муниципальной услуги (работ ы)
I AirQOOToni а " ■ -—-|----------

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Содержание

Обществен
ные

объединено
я

Содержание
2

2

Содержание
3

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

5
Доля 

обучающихся, 
удовлетворенны 
х организацией 

досуга

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)
План 

2017 г.

100

Факт за 
2017 г.

7

100

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

План 
за2017 г.

Факт 
за 2017 г.

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, %

10* *

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники
информации

о
фактическом

значении
показателя

12

Аналитическ 
ая справка

1.2. Сведения о фактическом дост иж ении  показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работ ы )

Показа?
содержат

гель, характери 
те муниципаль 

(работы)

зующий 
той услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 
(работы)

4

Наименование
показателя

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма. %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Содержание
1

1

Содержание
2

2

Содержание
3

3

План 
2017 г.

Факт за 
2017 г.

План 
за 2017 

г.

Факт 
за 2017 г.

Обществен
ные

объединен
ИЯ

Количество
общественных
объединений

2

/

2

-

8

0

9

0

10**

0

11 12

План работы 
школы

Директор Средней школы №  19 С.А. Рязанцева


