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Раздел 1. «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам» на территории муниципального образования Тверской области «Краснохолмский  

район» 

Наименование 

показателя  

Еди-  

ница  

измерени

я 

Плановое     

значение,    

утвержденное 

в 

муниципально

м задании     

на отчетный  

финансовый  

2015 год          

Фактическое  

значение,   

полученное с 

нарастающи

м итогом   с 

начала   

текущего   

финансового  

2015 года     

Отношение 

фактического 

значения  к 

плановому 

значению  за 

отчетный 

финансовый год, 

процент   

Характеристика  

причин  

отклонения от  

запланированны

х 

значений 

Источник(и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

Организационно-правовое обеспечение 

деятельности МБОУ (наличие 

учредительных, распорядительных 

документов и локальных актов, 

регламентирующих организацию 

образовательного процесса 

Да\нет Да Да 100  Данные 

учреждения 

Укомплектованность кадрами % 100 100 100  Статистический 

отчет РИК-83 

Доля педагогов, прошедших 

переподготовку, повышение 

квалификации не менее 1 раза в 5 лет 

% 100 100 100  Данные 

учреждения 

Доля аттестованных педагогических 

работников. 

% 100 100 100  Данные 

учреждения 

Доля педагогов, использующих 

информационно-коммуникационные 

технологии обучения 

% 100 100 100  Данные 

учреждения 



Доля педагогов, реализующих 

образовательные программы ФГОС 

% 28 79 282 Введение ФГОС 

ООО в 5 классе, 

где каждый 

предмет ведет 

отдельный 

учитель 

Данные 

учреждения 

 Наличие доступа в Интернет Ед. имеется имеется 100  Данные 

учреждения 

Обеспеченность общеобразовательных 

учреждений компьютерной техникой.  

Кол-во 

обучающ

ихся на 1 

компьют

ер 

7 7 100  Данные 

мониторинга по 

КПМО 

Доля победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (учащиеся 9 и 11  

классов) 

% 19 33 174 Повышение 

качества 

образования. 

Повышение 

процента 

участников 

олимпиад 

различного 

уровня, где 

приобретается 

положительный 

опыт. 

Данные 

учреждения 

Доля обучающихся, охваченных 

реализацией образовательных программ 

ФГОС 

% 36 49 136 Набор в 1 класс 

– выше 

запланированно

го и введение 

ФГОС ООО в 5 

классе 

Данные 

учреждения 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием, 

организованным общеобразовательным 

учреждением 

% 97 97 100  Данные 

учреждения 



Выполнение учебного плана школы. 

Полнота реализации образовательных 

программ. Выполнение учебных 

программ. 

% 100 100 100  Показатели 

мониторинга РОО 

Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного года отметку «3» и выше к 

общему числу обучающихся. 

% 98 99,7 102 Личностно-

ориентированн

ый подход; 

нацеленность на 

повышение 

качества 

обучения 

Данные 

учреждения 

Количество обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года отметку «4» и выше 

к общему числу обучающихся. 

% 46 52,7 115 Личностно-

ориентированн

ый подход; 

нацеленность на 

повышение 

качества 

обучения 

Данные 

учреждения 

Результаты государственной итоговой 

аттестации в новой форме. Уровень 

обученности выпускников 9-х классов по 

русскому языку. 

% 100 100 100  Данные 

учреждения 

Результаты государственной  итоговой 

аттестации в новой форме. Уровень 

обученности выпускников 9 классов по 

математике. 

% 100 100 100  Данные 

учреждения 

 Доля обучающихся 9-х классов, 

получивших документ государственного 

образца об основном общем образовании 

% 100 100 100  Статистический 

отчет ОШ - 1 

Доля обучающихся 11-х классов, успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку 

% 100 100 100  Данные 

учреждения 

Доля обучающихся 11-х классов, успешно 

сдавших ЕГЭ по математике 

% 100 100 100  Данные 

учреждения 



Доля учащихся 11-х классов, получивших 

документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании 

% 100 100 100  Статистический 

отчет ОШ - 1 

Доля обучающихся МБОУ, оставленных 

на повторный год обучения 

% 1,5 1,5 100  Статистический 

отчет ОШ - 1 

Доля обучающихся,               не 

посещающих МБОУ по неуважительным 

причинам  

% 0,2 0,2 100  Показатели 

мониторинга РОО 

Доля обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗИП 

% 0,5 0,5 100  Информация КДН 

и ЗИП 

Охват  обучающихся горячим питанием  % 100 100 100  Показатели 

мониторинга РОО 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, 

ссузы, трудоустройство 

% 100 100 100  Показатели 

мониторинга РОО 

Организация безопасного и безаварийного 

подвоза учащихся. Охват учащихся 

организованным подвозом. 

% 100 100 100  Данные 

учреждения 

Количество случаев  детского 

травматизма в школе 

Ед. 0 0 100  Показатели 

мониторинга РОО 

Процент потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги 

% 90 83 92 Кадровая 

проблема 

Определяется по 

результатам 

опросов 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей 

ед 0 0 100  Определяется на 

основании анализа 

жалоб 

обучающихся и их 

родителей 



Количество нарушений, выявленных 

контролирующими органами 

ед. 0 2 300 Предписания 

Роспотребнадзо

ра, МВД 

Акты 

контролирующих 

организаций 

 

 

Раздел 2. «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на территории муниципального образования Тверской 

области «Краснохолмский район» 

Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием не менее 1-й смены 

Ед. 3 смены 3 смены 100  Данные 

учреждения 

Доля обучающихся, охваченных  отдыхом 

в лагере с дневным пребыванием детей 

% 42 49 116 Обязательный 

охват всех 

детей, 

находящихся в 

ТЖС  

Статистический 

отчет 1-ОЛ 

Доля обучающихся, охваченных  

организованными формами оздоровления 

и занятости в летний период 

% 73 69 95 Затруднения в 

транспортном 

обеспечении 

малозатратных 

форм отдыха 

Мониторинг РОО 

Доля обучающихся,  находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  охваченных  

отдыхом в лагере с дневным пребыванием 

детей 

% 53 59 111 Целенаправлен

ная работа с 

родителями 

Мониторинг РОО 

Доля обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  

организованными формами оздоровления 

и занятости 

% 60 79 131 Целенаправлен

ная работа с 

родителями 

Мониторинг РОО 

Наличие случаев травматизма, пищевых 

отравлений детей,  

Ед. 0 0 100  Данные 

учреждения 

Выполняемость натуральных норм 

питания 

Ед. 100 100 100  Мониторинг РОО 



Процент потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги 

% 100 100 100  Определяется по 

результатам 

опросов 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей 

ед 0 0 100  Определяется на 

основании анализа 

жалоб 

обучающихся и их 

родителей 

Количество нарушений, выявленных 

контролирующими органами 

ед. 0 1 200 Предписание 

Роспотребнадзо

ра 

Акты 

контролирующих 

организаций 

 
 

 


