


Доля граждан,

положительно 

оценивших 

качество 

оказанных услуг

психолого-

педагогической, 

методической и 

% 100 100 100 Отчет ОУ

Доля 

высокопрофессио

нального 

преподавательск

ого состава

(учителя с

первой и высшей

квалификационн

ой категорией) 

% 70 70 100 Отчет ОУ

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в

интеллектуальны

х конкурсах,

олимпиадах, 

конференциях 

от общего числа

обучающихся 

учреждения                  

% 20 20 100  Отчет ОУ

Доля 

обучающихся, 

подтвердивших 

результаты 

промежуточной 

аттестации при

внешней оценке

качества 

образования

% 100 97,45 97,45 Отчет ОУ

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования 

% 100 97,45 97,45 Отчет ОУ

801012О.9

9.0.БА81А

Ц60001

Услуга 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ             

начального 

общего 

образования

показатели 

качества

97,483333



801012О.9

9.0.БА81АА

00001(адап

тированна

я 

образовате

льная 

программа

показатели 

качества

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования 

% 100 97,45 97,45 Отчет ОУ

801012О.9

9.0.БА81АЭ

92001

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек 170 170 100

801012О.9

9.0.БА81АЦ

60001

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек 170 170 100

801012О.9

9.0.БА81АА

00001(адап

тированна

я 

образовате

льная 

программа

) 

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек 3 3 100

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного 

общего 

образования 

% 100 98,82 98,82 Отчет ОУ

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 84 84 100 Отчет ОУ

Услуга 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ             

начального 

общего 

образования

97,483333

91,371667Услуга 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ             

основного 

общего 

образования

802111О.9

9.0.БА96А

Ю58001

показатели 

качества



Число 

участников 

открытых онлайн-

уроков 

направленных на

раннюю 

профориентацию

чел 37 37 100

Число учащихся

6-9 классов

участвующих в

проекте «Билет в

будущее"

чел 1 0 0

Количество услуг

психолого-

педагогической, 

методической и

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся

ед 2 2 100

Доля граждан,

положительно 

оценивших 

качество 

оказанных услуг

психолого-

педагогической, 

методической и

консультативной 

помощи

% 100 100 100

91,371667Услуга 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ             

основного 

общего 

образования



Доля 

высокопрофессио

нального 

преподавательск

ого состава

(учителя с

первой и высшей

квалификационн

ой категорией) 

% 70 84 100  Отчет ОУ

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в

интеллектуальны

х конкурсах,

олимпиадах, 

конференциях 

от общего числа

обучающихся 

учреждения                  

% 80 80 100  Отчет ОУ

Доля 

обучающихся, 

подтвердивших 

результаты 

промежуточной 

аттестации при

внешней оценке 

% 100 98,82 98,82 Отчет ОУ

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного 

общего 

образования 

% 100 98,82 98,82 Отчет ОУ

802111О.9

9.0.БА96А

Ю58001

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

Человек 173 173 100

802111О.9

9.0.БА96А

Ч08001

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

Человек 173 173 100 КИАСУО

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

среднего общего

образования 

% 100 100 100 Отчет ОУУслуга 

Реализация 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования

91,371667

98,692308

Услуга 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ             

основного 

общего 

образования

802112О.9

9.0.ББ11А

Ю58001

показатели 

качества

показатели 

качества

802111О.9

9.0.БА96А

Ч08001



Доля 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием

% 73 73 100 Отчет ОУ

Число 

участников 

открытых онлайн-

уроков 

направленных на

раннюю 

профориентацию

15 15 100

Число учащихся

10-11 классов

участвующих в

проекте «Билет в

будущее»

1 1 100

Доля 

высокопрофессио

нального 

преподавательск

ого состава

(учителя с

первой и высшей

квалификационн

ой категорией) 

% 84 84 100 Отчет ОУ

Услуга 

Реализация 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования

98,692308

показатели 

качества

802112О.9

9.0.ББ11А

Ю58001

802112О.9

9.0.ББ11А

Ч08001

показатели 

качества



Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в

интеллектуальны

х конкурсах,

олимпиадах, 

конференциях 

от общего числа

обучающихся 

учреждения                  

% 96 80 83 Отчет ОУ

Доля 

обучающихся, 

подтвердивших 

результаты 

промежуточной 

аттестации при

внешней оценке

качества 

% 100 100 100 Отчет ОУ

Доля 

высокопрофессио

нального 

преподавательск

ого состава

(учителя с

первой и высшей

квалификационн

ой категорией) 

% 84 84 100 Отчет ОУ

Численность 

обучающихся, 

охваченных 

основными и

дополнительным

и программами

цифрового, 

естественнонауч

ного и

гуманитарного 

профилей

% 1 1 100 Отчет ОУ

Доля 

обучающихся, 

подтвердивших 

результаты 

промежуточной 

аттестации при

внешней оценке

качества 

образования 

% 100 100 100 Отчет ОУ

Услуга 

Реализация 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования

98,692308

показатели 

качества

802112О.9

9.0.ББ11А

Ч08001

802112О.9

9.0.ББ11А

Л26001(пр

офильное 

обучение)



802112О.9

9.0.ББ11А

Ю58001

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек

31 31 100 КИАСУО

802112О.9

9.0.ББ11А

Ч08001

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек

31 31 100

802112О.9

9.0.ББ11А

Л26001

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек

31 31 100

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

% 100 100 100 Отчет ОУ

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием

% 20 20 100

Количество услуг

психолого-

педагогической, 

методической и

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

ед 3 3 100

Доля граждан,

положительно 

оценивших 

качество 

оказанных услуг

психолого-

педагогической, 

методической и

консультативной 

помощи

% 100 100 100 Отчет ОУ

Услуга 

Реализация 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования

100показатели 

качества

Услуга по 

реализации 

адаптированны

х основных 

общеобразовате

льных 

программ для 

детей с 

умственной 

отсталостью

801012О.9

9.0.БА90А

А00000



801012О.9

9.0.БА90А

А24000

показатели 

качества

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовател

ьную программу  

% 100 100 100 Отчет ОУ

801012О.9

9.0.БА90А

А00000

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек 12 12 100

801012О.9

9.0.БА90А

А24000

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек

1 1 100

851200О.9

9.0.ББ04А

А00000

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

% 100 100 100 100

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием

% 31 31 100

Услуга по 

реализации 

адаптированны

х основных 

общеобразовате

льных 

программ для 

детей с 

умственной 

отсталостью

100Услуга по 

реализации 

адаптированны

х основных 

общеобразовате

льных 

программ для 

детей с 

умственной 

отсталостью

показатели 

качества



Количество услуг

психолого-

педагогической, 

методической и

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся

ед 2 2 100

Доля граждан,

положительно 

оценивших 

качество 

оказанных услуг

психолого-

педагогической, 

методической и

консультативной 

помощи

% 100 100 100

851200О.9

9.0.ББ04А

А24000

показатели 

качества

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовател

ьную программу  

% 100 100 100

851200О.9

9.0.ББ04А

А00000

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек 32 32 100

851200О.9

9.0.ББ04А

А24000

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек

3 3 100

Услуга по 

реализации 

адаптированны

х основных 

общеобразовате

льных 

программ для 

детей с 

умственной 

отсталостью

показатели 

качества



Доля 

обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

% 60 60 100 100

Доля граждан, 

положительно 

оценивших 

качество 

оказанных услуг 

% 90 90 100

Доля 

обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

% 37 37 100

Доля граждан, 

положительно 

оценивших 

качество 

оказанных услуг

% 100 100 100

Доля 

обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

% 8 8 100

Доля граждан, 

положительно 

оценивших 

качество 

оказанных услуг

% 90 90 100

естественно-

научный 

цикл

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж96000 

(дети, за 

исключени

ем детей с 

ОВЗ)

физкультурн

о-

спортивный 

цикл

художествен

ный

804200О.9

9.0.ББ52А3

20000 

(дети, за 

исключени

ем детей с 

ОВЗ)

804200О.9

9.0.ББ52А3

44000 

(дети, за 

исключени

ем детей с 

ОВЗ)

Работа по 

реализации 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных 

общеразвиваю

щих программ



Доля 

обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

% 7 7 100

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг

% 90 90 100

Доля 

обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

% 23 23 100

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг

% 90 90 100

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж96000

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек 213 213 100

804200О.9

9.0.ББ52А3

20000

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек 127 127 100

804200О.9

9.0.ББ52А3

44000

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек 30 30 100

804200О.9

9.0.ББ52А3

92000 

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек 27 27 100

804200О.9

9.0.ББ52А

О20000

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек 11 11 100

социально-

педагогичес

кий

804200О.9

9.0.ББ52А

О20000( 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа

дети с 

ОВЗ)

показатели 

качества

Работа по 

реализации 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных 

общеразвиваю

щих программ

804200О.9

9.0.ББ52А3

92000 

(дети, за 

исключени

ем детей с 

ОВЗ)



Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей 

качеству питания

%

100 100 100 Отчет ОУ

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации  

питания %

100 100 100 Отчет ОУ

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей 

качеству питания

%

100 100 100

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации  

питания %

100 100 100

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей 

качеству питания

%

100 100 100

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации  

питания %

100 100 100

560200О.9

9.0.БА89А

А00000

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек

182 182 100

560200О.9

9.0.ББ3АА

00000

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек

191 191 100

560200О.9

9.0.ББ18А

А00000

показатель 

объема

Количество 

обучающихся

человек

31 31 100

100показатели 

качества

Работа по 

предоставлени

ю питания

560200О.9

9.0.БА89А

А00000

показатели 

качества

показатели 

качества

560200О.9

9.0.ББ03А

А00000

560200О.9

9.0.ББ18А

А00000



Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

ед

100 100 100 100

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи ед

8 8 100

Доля граждан, 

положительно 

оценивших 

качество 

оказанных услуг 

%

100 100 100

показатель 

объема

Количество 

обучающихся человек

15 15 100

показатель 

объема

Количество 

обучающихся Человек

32 32 100

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к   

качеству 

исполненных 

работ

% 100 100 100

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к  

качеству 

исполненных 

работ

% 100 100 100

82,675

100

100 100 100

%

Доля граждан, 

положительно 

оценивших 

качество 

оказанных услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи

показатели 

качества

показатели 

качества

Работа по 

организации 

проведения 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных 

на выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследовательск

ой) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности

Р.01.1.0001

.0001.001

Работа по 

корреционно-

развивающей, 

компенсирующ

ей и 

логопедической 

помощи 

обучающимся 

(ООО)                                                                                                                                                                                                                                  

880900О.9

9.0.ББ00А

А01000

Работа по 

корреционно-

развивающей, 

компенсирующ

ей и 

логопедической 

помощи 

обучающимся 

(НОО)                                                                                                                                                                                                                                  

880900О.9

9.0.БА86А

А01000



показатель 

объема

Количество 

участников 

мероприятий

человек 380 250 65,7

показатель 

объема

количество 

мероприятий

единиц 20 13 65

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к

качеству 

предоставляемой 

работы 

% 100 100 100

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к

организации 

предоставляемой 

работы 

% 100 100 100

показатель 

объема

количество 

мероприятий

единица 5 4 80

показатель 

объема

количество 

отчетов

4 3 75

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к

качеству 

предоставляемой 

работы 

% 100 100 100

Доля 

привлеченной 

молодежи, 

находящейся в

СОП

% 100 100 100

88,75

96,666667показатели 

качества

показатели 

качества

Работа по 

организации и 

проведению 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики

Р.01.1.0006

.0001.001

Работа по 

организации 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

асоциального и 

деструкт. повед

Работа по 

организации 

проведения 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных 

на выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследовательск

ой) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности

Р.01.1.0006

.0001.001

Р.12.1.0095

.0001.001



Укомплектовани

е организации

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги

% 100 100 100

Доля 

фактического 

количества, 

проведенных 

мероприятий 

% 100 100 100

Доля лиц,

находящихся в

социально 

опасном 

положении, к

отчетному 

периоду

% 150 100 100

Р.12.1.0095

.0001.001

показатель 

объема

Количество 

мероприятий

единица 5 4 80

Р.19.1.0127

.0001.001

показатели 

качества

Соблюдение 

сроков 

выполнения 

заданий

% 100 100 100

показатель 

объема

количество 

маршрутов

единица 6 6 100

показатель 

объема

количество 

рейсов

единица 12 12 100

Количество 

участников 

мероприятий

человек 392 375 95,6

Доля детей и

подростков, 

охваченных 

услугой

% 100 100 100

Р.12.1.0096

.0003.001

показатель 

объема

Количество 

мероприятий 

единица 5 3 60

100

85,2

96,666667

показатели 

качества

Работа по 

организации 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

асоциального и 

деструкт. повед

Р.12.1.0095

.0001.001

Р.19.10127.

0001.001

Работа по 

организации и 

осуществление 

подвоза  

обучающихся в 

ОО 

Работа по 

организации 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи

Р.12.1.0096

.0003.001



 95,77421245
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