
1 
 

Информация о выполнении показателей качества муниципального 

задания образовательными организациями Константиновскими района 

за 1 квартал 2017 года 
(на 5 листах) 

 

Дошкольное образование 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

Наименование показателя: 

1. Реализация образовательной программы дошкольного 

образования согласно учебному плану и календарному учебному 

графику. 

Все дошкольные образовательные организации по данному показателю 

имеют значение - 100 %. Данный показатель муниципального задания 

выполнен.  

2. Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно возрастным группам).  
Двенадцать   образовательных организаций не достигли планируемого 

значения показателя 70% по следующим причинам: 

- МБДОУ № 1 «Аленушка» -   повышение заболеваемости детей в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой;  

- МБДОУ №2«Ладушки» - отсутствие по заболеваниям; 

- МБДОУ № 4 «Золотой ключик» - отсутствие по заболеваниям; 

- МБДОУ №5 «Улыбка» - отсутствие по заболеваниям; 

- МБДОУ № 6 «Колосок» - отсутствие по заболеваниям;  

- МБДОУ № 8 «Виноградинка» -  отсутствие по заболеваниям; 

- МБДОУ №9 «Росинка» - отсутствие по заболеваниям; 

- МБДОУ №10 «Светлячок» - отсутствие по заболеваниям; 

- МБДОУ № 13 «Колобок» - отсутствие по заявлениям родителей; 

- МБДОУ № 14 «Теремок» -  отсутствие по заболеваниям; 

- дошкольная группа полного дня, действующая на базе МБОУ     

«Стычновская  СОШ»- отсутствие по заболеваниям. 

- дошкольная группа полного дня, действующая на базе МБОУ     

«Нижнежуравская  ООШ»- отсутствие по заболеваниям. 

3. Количество обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) по вопросам организации образовательного процесса и 

его результатов.  

Планируемое значение данного показателя не достигнуто, в связи с 

наличием жалобы от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника МБДОУ№14 «Теремок».  

4. Количество организованных на базе ДОУ новых форм по 

оказанию услуг дошкольного образования (предусматривает охват 

дошкольным образованием детей, не входящих в списочный состав 
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ДОУ) консультационные пункты, группы предшкольной подготовки, 

группа семейного воспитания. 

В четырех дошкольных образовательных организациях (МБДОУ № 2 

«Ладушки», МБДОУ № 3 «Солнышко», МБДОУ № 4 «Золотой ключик», 

МБДОУ № 5 «Улыбка») функционируют семейные дошкольные группы, в 

МБДОУ № 4 «Золотой ключик» и МБДОУ №14 «Теремок» организованы 

консультационные пункты для родителей (законных представителей). 

 

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

Наименование показателя: 

1. Количество случаев травматизма и заболеваний 

обучающихся и педагогов, связанных с нарушением технических и 

санитарно-гигиенических норм. 

Планируемое значение данного показателя достигнуто, случаев травматизма 

не зафиксировано. 

2. Количество обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) по вопросам присмотра и ухода за ребенком в ДОО. 

Планируемое значение данного показателя достигнуто, жалоб от родителей 

(законных представителей) не поступало.  
  

Начальное общее образование 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования 

(адаптированная образовательная программа, дети с ОВЗ; очная) 

Наименование показателя: 

1. Реализация образовательных программ начального общего 

образования согласно учебному плану и календарному учебному 

графику. 

Все муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего образования, по данному 

показателю имеют значение - 100%. Данный показатель муниципального 

задания выполнен.  

2. Качество знаний обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования. 

Все муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего образования, по данному 

показателю имеют значение не менее 30%. Данный показатель 

муниципального задания выполнен.  

3. Уровень обученности обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования. 

Все муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего образования, по данному 
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показателю имеют значение не менее 97%. Данный показатель 

муниципального задания выполнен.  

4. Количество обоснованных жалоб. 

Планируемое значение данного показателя достигнуто, жалоб от 

родителей (законных представителей) не поступало.  

 

Основное общее образование 

 

Наименование базовой услуги: «Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования» (очная, адаптированная, очно-

заочная) 

Наименование показателя: 

1. Реализация образовательных программ основного общего 

образования согласно учебному плану и календарному учебному 

графику. 

Все муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего образования, по данному 

показателю имеют значение - 100%. Данный показатель муниципального 

задания выполнен.  

2. Качество знаний обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования. 

      МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ «Гапкинская СОШ», МБОУ 

«Николаевская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ «Стычновская 

СОШ», МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «Нижнежуравская 

ООШ», МБОУ «Ведерниковская ООШ» и МБОУ «Михайловская ООШ», 

реализующие образовательные программы основного общего образования, 

по данному показателю имеют значение не менее 30%. Данный показатель 

муниципального задания выполнен.  

         В МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» данный показатель имеет значение 

9%. Отклонение от установленного значения - 21%. Данный показатель 

муниципального задания в МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» не выполнен на 

16%. Низкий уровень качества знаний обусловлен тем, что в 9 классе только 

один обучающийся, содержащийся в исправительном учреждении уголовно-

исполнительной системы. 

3. Уровень обученности обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования. 

Все муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего образования, по данному 

показателю имеют значение не менее 97%. Данный показатель 

муниципального задания выполнен.  

4. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании (%). 

Все муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего образования, по данному 
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показателю имеют значение не менее 97%. Данный показатель 

муниципального задания выполнен.  

  

5. Количество обоснованных жалоб. 

Планируемое значение данного показателя достигнуто, жалоб от 

родителей (законных представителей) не поступало.  

 

Среднее общее образование 

 

Наименование базовой услуги: «Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования» (очная, профильное обучение, 

заочная, обучение на дому) 

Наименование показателя: 

1. Реализация образовательных программ среднего общего 

образования согласно учебному плану и календарному учебному 

графику. 

Все муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего общего образования, по данному 

показателю имеют значение - 100 %. Данный показатель муниципального 

задания выполнен.  

2. Качество знаний обучающихся, освоивших программу 

среднего общего образования. 

Все муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего общего образования, по данному 

показателю имеют значение не менее 30%. Данный показатель 

муниципального задания выполнен.  

3. Уровень обученности обучающихся, освоивших программу 

среднего общего образования. 

Все муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего общего образования, по данному 

показателю имеют значение не менее 97%. Данный показатель 

муниципального задания выполнен.  

4. Количество обоснованных жалоб. 

Планируемое значение данного показателя достигнуто, жалоб от 

родителей (законных представителей) не поступало.  

 

Дополнительное образование 

Наименование базовой услуги: «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» 

На именование показателя: 

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта в полном объеме. 



5 
 

МБУ ДО ДЮСШ №1 и МБУ ДО ДЮСШ №2 по данному показателю 

имеют значение - 100%. Данный показатель муниципального задания 

выполнен.  

2. Сохранность контингента. 

МБУ ДО ДЮСШ №1 и МБУ ДО ДЮСШ №2 по данному показателю 

имеют значение не менее 90%. Данный показатель муниципального задания 

выполнен.  

3. Доля обучающихся - участников мероприятий (конкурсов, 

смотров, фестивалей, соревнований и т.д.) разного уровня: 

международного; всероссийского; регионального; зонального; 

муниципального. 

МБУ ДО ДЮСШ №1 и МБУ ДО ДЮСШ №2по данному показателю 

имеют значение не менее 30%. Данный показатель муниципального задания 

выполнен.  

4. Количество обоснованных жалоб. 

Планируемое значение данного показателя достигнуто, жалоб от 

родителей (законных представителей) не поступало.  

 

Наименование базовой услуги: «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» (техническая, социально-педагогическая, 

художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивной направленности) 

Наименование показателя: 

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Все организации дополнительного образования по данному показателю 

имеют значение показателя - 100 %. Данный показатель муниципального 

задания выполнен.  

2.  Сохранность контингента. 

Все организации дополнительного образования по данному показателю 

имеют значение показателя не менее 90%. Данный показатель 

муниципального задания выполнен.  

3. Количество обоснованных жалоб. 

Планируемое значение данного показателя достигнуто, жалоб от 

родителей (законных представителей) не поступало.  

 

  

10.04.2017 

 

 ___________________________ Г.Н. Попова 

 __________________________ Л.А. Медведева 

                             _________________________ И.Г. Костромина 

 ___________________________ С.В. Буланова  


