


учебного года 

отметку «3» и выше к 

общему числу 

обучающихся. 

итогам года 

отметки «3» и 

выше 

К2 – общее кол-во 

учащихся 

Количество 

обучающихся, 

имеющих по итогам 

учебного года 

отметку «4» и выше к 

общему числу 

обучающихся. 

% К1/К2*100 62% К1 – кол-во 

учащихся, 

имеющих по 

итогам года 

отметки «4» и 

выше 

К2 – общее кол-во 

учащихся 

Результаты 

государственной 

(итоговой) аттестации 

в новой форме. 

Уровень обученности 

выпускников 9 

классов по русскому 

языку. 

% К1/К2*100 100% К1 – кол-во 

учащихся 9 

классов, сдавших 

экзамен по 

русскому языку на 

«3» и выше 

К2 – общее кол-во 

учащихся 9 

классов, 

сдававших экзамен 

по русскому языку 

в новой форме 

Результаты 

государственной 

(итоговой) аттестации 

в новой форме. 

Уровень обученности 

выпускников 9 

классов по 

математике. 

% К1/К2*100 100% К1 – кол-во 

учащихся 9 

классов, сдавших 

экзамен по 

математике на «3» 

и выше 

К2 – общее кол-во 

учащихся 9 



классов, 

сдававших экзамен 

по математике в 

новой форме 

Результаты единого 

государственного 

экзамена. Уровень 

обученности 

выпускников 11 

классов по русскому 

языку. 

% К1/К2*100 100% К1 – кол-во 

учащихся 11,12 

классов, 

набравшие по 

русскому языку 

баллы выше 

установленного 

минимального 

балла 

К2 – общее кол-во 

учащихся 11,12 

классов, 

сдававших единый 

государственный 

экзамен по 

русскому языку 

Результаты единого 

государственного 

экзамена. Уровень 

обученности 

выпускников 11 

классов по 

математике. 

% К1/К2*100 100% К1 – кол-во 

учащихся 11,12 

классов, 

набравшие по 

математике баллы 

выше 

установленного 

минимального 

балла 

К2 – общее кол-во 

учащихся 11,12 

классов, 

сдававших единый 



государственный 

экзамен по 

математике 

Удельный вес 

учащихся, 

получивших основное 

общее образование. 

% К1/К2*100 100% К1 – кол-во 

учащихся, 

получивших 

основное общее 

образование 

К2 – общее кол-во 

учащихся 9 

классов 

Удельный вес 

выпускников 11 

классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат 

об образовании, в 

общей численности 

выпускников 11 

классов. 

% К1/К2*100 0% К1 – кол-во 

учащихся 11,12 

классов, не 

прошедшие 

государственную 

итоговую 

аттестацию 

К2 – общее кол-во 

учащихся 11,12 

классов, 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Удельный вес 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, 

организованным 

школой 

% К1/К2*100 100% К1 – кол-во 

учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, 

организованным в 

школе 

К2 – общее кол-во 



учащихся 

Охват учащихся в 

учреждении горячим 

питанием 

% К1/К2*100  100% К1 – кол-во 

учащихся, 

охваченных 

горячим питанием 

К2 – общее кол-во 

учащихся 

Организация 

безопасного и 

безаварийного 

подвоза учащихся. 

Охват учащихся 

организованным 

подвозом. 

% К1/К2*100  100% К1 – кол-во 

учащихся, 

охваченных 

организованным 

подвозом 

К2 – общее кол-во 

учащихся, 

нуждающихся в 

организованном 

подвозе 

Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием от 

общего количества 

кадров 

% С1/С2*100  66% С1 – кол-во 

педагогов, 

имеющих высшее 

образование 

С2 – общее кол-во 

педагогов 

Доля аттестованных 

педагогических 

работников. 

% С1/С2*100  100% С1 – кол-во 

педагогов, 

имеющих 

квалификационные 

категории 

С2 – общее кол-во 

педагогов 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством работы 

% В1/В2*100  95 % Результаты 

анкетирования 

родителей 



учреждения. (законных 

представителей). 

В1 – кол-во 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством работы 

учреждения 

В2 – общее кол-во 

опрошенных 

  

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник 

Информации 

Отчетный 

финансовый год 2014 

Количество обучающихся чел. 42 Тарификационный 

список 

  

 
 


