
Отчёт об исполнении муниципального задания МАОУ «Красногорская гимназия» за 2022 год 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, 

утверждённое за 

отчётный период 

Фактическое 

значение за отчётный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 
значении показателя 

Раздел 1 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Удовлетворённость 

качеством 

начального общего 
образования 

% от числа 

опрошенных 

Не менее 95 96,6 - Данные 

анкетирования 

родителей 

Качество обучения % От 35 до 85 83 - Отчет учителя 

начальных классов. 

Анализ учебно- 

воспитательной 
работы за год 

Доля учащихся 4 

классов, успешно 

прошедших 

итоговую аттестацию 

% 100 100 - Отчёт учителя 

начальных классов. 

Протоколы 

педагогических 

советов ОУ 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 
образование 

% От 80 до 95 98 - Копия диплома об 

образовании. 
ОО-1 



 

Доля аттестованных 

педагогов 

% 100 98 Вновь прибывший 

педагог, имеющий 

право не 

аттестоваться в 

течение 2-х лет со 

дня начала трудовой 

деятельности 

Приказы МОиН УР о 

присвоении 

квалификационных 

категорий. 

Приказы директора 

ОУ о подтверждении 

присвоения СЗД. 

Тарификационные 

листы. 

ОО-1 

Доля педагогов, 

своевременно 

прошедших курсы 

повышения 
квалификации 

% 100 100 - Документ, 

подтверждающий 

повышение 

квалификации. 
ОО-1 

Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуг 

Ед. Не более 3 0 - Книга регистрации 

обращений граждан в 

ОУ 

Показатели, характеризующие объём (количество) муниципальной услуги 

Количество 

обучающихся 

ученик 149 149 - Приказ о зачислении 

обучающихся. 
ОО-1 

Раздел 2 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Удовлетворённость 

качеством основного 
общего образования 

% от числа 

опрошенных 

Не менее 95 95,1 - Данные 

анкетирования 
родителей 

Качество обучения % От 35 до 85 51,4 - Отчет учителя- 

предметника. 

Анализ учебно- 

воспитательной 



 

     работы за год 

Доля учащихся 9 

классов, получивших 

документ 

государственного 

образца об основном 
общем образовании 

% 100 100 - Книга выдачи 

аттестатов. 

ОО-1 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 
образование 

% От 80 до 95 100 - Копия диплома об 

образовании. 
ОО-1 

Доля аттестованных 

педагогов 

% 100 97 Вновь прибывший 

педагог, имеющий 

право не 

аттестоваться в 

течение 2-х лет со 

дня начала трудовой 

деятельности 

Приказы МОиН УР о 

присвоении 

квалификационных 

категорий. 

Приказы директора 

ОУ о подтверждении 

присвоения СЗД. 

Тарификационные 

листы. 

ОО-1 

Доля педагогов, 

своевременно 

прошедших курсы 

повышения 
квалификации 

% 100 100 - Документ, 

подтверждающий 

повышение 

квалификации. 
ОО-1 

Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей на 

качество оказания 
услуг 

Ед. Не более 3 0 - Книга регистрации 

обращений граждан в 

ОУ 

Показатели, характеризующие объём (количество) муниципальной услуги 

Количество 

обучающихся 

ученик 206 205 Обучающиеся 
выбыли в другие 

образовательные 

Приказ о зачислении 

обучающихся. 
ОО-1 



 

    организации  

Раздел 3 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Удовлетворённость 
качеством среднего 

общего образования 

% от числа 

опрошенных 

Не менее 95 95,5 - Данные 
анкетирования 

родителей 

Качество обучения % От 35 до 85 56,3 - Отчет учителя- 

предметника. 

Анализ учебно- 

воспитательной 

работы за год 

Доля учащихся 11 

классов, получивших 

документ 

государственного 

образца о среднем 

общем образовании 

% 100 96,1 Обучающийся 11А 

класса не справился с 

государственной 

итоговой аттестацией 

по математике и не 

получил аттестат о 

среднем общем 

образование 

Книга выдачи 

аттестатов. 

ОО-1 

Доля педагогов, 
имеющих высшее 

образование 

% От 80 до 95 100 - Копия диплома об 

образовании. 
ОО-1 

Доля аттестованных 

педагогов 

% 100 96 Вновь прибывший 

педагог, имеющий 

право не 

аттестоваться в 

течение 2-х лет со 

дня начала трудовой 

деятельности 

Копия приказов 

МОиН УР об 

установлении 

квалификационной 

категории. 

Тарификационные 

листы. 
ОО-1 

Доля педагогов, 

своевременно 

прошедших курсы 

повышения 

% 100 100 - Документ, 

подтверждающий 

повышение 

квалификации. 



 

квалификации     ОО-1 

Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей на 

качество оказания 
услуг 

Ед. Не более 3 0 - Книга регистрации 

обращений граждан в 

ОУ 

Показатели, характеризующие объём (количество) муниципальной услуги 

Количество 

обучающихся 

ученик 45 45 - Приказ о зачислении 

обучающихся. 
ОО-1 
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