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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
Раздел 1. 

 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 
                          

   
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
                                                                                         обучающиеся с ОВЗ 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

  

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

 

наимено

вание 
код 

Плановое 

значение, 

утвержденное 

на очередной 

финансовый 

год 
2019 

Фактическое 

значение, 

полученное 

нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового года 

2019 
 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, % 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

плановых 

значений 

Источник 

информаци

и  о 

фактически

м значении наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименов

ание 

показател

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
347880023001
00001005101 

Реализация 

адаптированны

х основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

С задержкой 

психического 

развития 

 
 
 
 
не указано 

не указано 

 
 
 
 
очная 

Уровень 

удовлетворенно

сти родителей 
(законных 

представителей 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 744 80 80 100  Анкетиров

ание 

родителей 

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

организованным

и формами 

летнего отдыха 

% 744 50 37 74 Планируется 

отдых детей во 2 

полугодии 

Данные ОО 



 3 

3  4  3 3 
 3 

 
3 
 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории 

% 744 40 60 150 Учителя 

повысили 

квалификационн

ую категорию 

Выписка из 

приказа 

Министерс

тва 

образовани

я Тверской 

области 

Доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию 

% 744 80 40 50 Планируется 

прохождение 

курсов во 2 

полугодии 

Свидетельс

тво о 

повышении 

квалифика

ции 
347870003010
0010100001 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

не указано 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не указано 

не указано 

очная Уровень 

удовлетворенно

сти родителей 
(законных 

представителей 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 744 80 80 100   

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

организованным

и формами 

летнего отдыха 

% 744 35 35 100   

Доля детей, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательну

ю программу 

начального 

общего 

образования, в 

общей 

численности 

выпускников 

% 744 98 98 100   

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории 

% 744 50 60 120 Изменение 

кадрового 

состава 

Выписка из 

приказа 

Министерс

тва 

образовани

я Тверской 

области 

Доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию 

% 744 30 13 43 Планируется 

повышение  

квалификации во 

2 полугодии 

Свидетельс

тво о 

повышении 

квалифика

ции 
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347870003010
00201009101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Не указано 

Не указано 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная Уровень 

удовлетворенно

сти родителей 
(законных 

представителей 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 744 90 90 100   

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории 

% 744 67 67 100   

Доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию 

% 744 33 33 100   

 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:  
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименова

ние код 

Плановое 

значение, 

утвержденн

ое на 

очередной 

финансовы

й год 
2019 

Фактическ

ое 

значение, 

полученно

е 

нарастающ

им итогом 

с начала 

текущего 

финансово

го года 

2019 
 

Отношение 

фактическо

го значения 

к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, % 

Характер

истика 

причин 

отклонен

ия от 

плановых 

значений 

Источник 

информац

ии  о 

фактическ

им 

значении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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34788002300100001
005101 

Реализация 

адаптирова

нных 
основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я 

С 

задержкой 

психическог

о развития 

Не указано 

 

очная число обучающихся человек 792 

27 27 100 

  

34787000301000101
00001 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я 

Не указано 

Не указано 

Не указано 

очная число обучающихся человек 792 

200 202 101 

Увеличен

ие 

континген

та 

обучающ

ихся 

Данные 

ОО 

34787000301000201
009101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я 

Не указано 

Не указано 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная число обучающихся человек 792 

2 3 150 

Увеличен

ие 

континген

та 

обучающ

ихся 

Данные 

ОО 

 
Раздел 2. 

 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 
                          

   
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

  

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 
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услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

 

наимено

вание 
код 

Плановое 

значение, 

утвержденное 

на очередной 

финансовый 

год 
2019 

Фактическое 

значение, 

полученное 

нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового года 

2019 
 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, % 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

плановых 

значений 

Источник 

информаци

и  о 

фактически

м значении наименование 
показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименов

ание 

показател

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
357910003010
00101004101 

Реализация  

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 
общего 

образования 

Не указано 

 
 
 
 
не указано 

не указано 

 
 
 
 
очная 

Уровень 

удовлетворенно

сти родителей 
(законных 

представителей 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 744 70 70 100  Анкетиров

ание 

родителей 

Доля 

обучающихся, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

% 744 93 100 108 Высокие 

результаты ОГЭ 
Данные ОО 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории 

% 744 43 39 91 Изменение 

кадрового 

состава 

Выписка из 

приказа 

Министерс

тва 

образовани

я Тверской 

области 

Доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию 

% 744 30 52 173 Изменение 

кадрового 

состава 

Свидетельс

тво о 

повышении 

квалифика

ции 
357910003010
00201003101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 
общего 

образования 

не указано 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная Уровень 

удовлетворенно

сти родителей 
(законных 

представителей 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 744 90 90 100   



 7 

7  4  7 7 
 7 

 
7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не указано 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории 

% 744 43 43 100  Данные ОО 

Доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию 

% 744 30 60 200 Изменение 

кадрового 

состава 

Свидетельс

тво о 

повышении 

квалифика

ции 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги 

 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименова

ние 
код 

Плановое 

значение, 

утвержденн

ое на 

очередной 

финансовы

й год 
2019 

Фактическ

ое 

значение, 

полученно

е 

нарастающ

им итогом 

с начала 

текущего 

финансово

го года 

2019 
 

Отношение 

фактическо

го значения 

к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, % 

Характер

истика 

причин 

отклонен

ия от 

плановых 

значений 

Источник 

информац

ии  о 
фактическ

им 

значении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



 8 

8  4  8 8 
 8 

 
8 
 

35791000301000101
004101 

Реализация 

адаптирова

нных 
основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я 

Не указано 

Не указано 

 

очная число обучающихся человек 792 

223 220 99 

Изменени

е 

континген

та 

обучающ

ихся 

 
 
 
 

Данные 

ОО 

35791000301000201
003101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я 

Не указано 

Не указано 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная число обучающихся человек 792 

2 2 100 

  

 
Раздел 3. 

 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 
                          

   
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
                                                                     
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

  

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

 

наимено код Плановое Фактическое Отношение Характеристика Источник 
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9  4  9 9 
 9 

 
9 
 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименов

ание 
показател

я 

вание значение, 

утвержденное 

на очередной 

финансовый 

год 
2019 

значение, 

полученное 

нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового года 

2019 
 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, % 

причин 

отклонения от 

плановых 

значений 

информаци

и  о 

фактически

м значении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
367940003010
00101001101 

Реализация  

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Не указано 

 
 
 
 
не указано 

не указано 

 
 
 
 
очная 

Уровень 

удовлетворенно

сти родителей 

(законных 

представителей 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 744 80 80 100  Анкетиров

ание 

родителей 

Доля 

обучающихся, 
получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

% 744 100 100 100   

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории 

% 744 40 27 66 Изменение 

кадрового 

состава 

Выписка из 

приказа 

Министерс

тва 

образовани

я Тверской 

области 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

% 744 30 60 200 Изменение 

кадрового 

состава 

Свидетельс

тво о 

повышении 

квалифика

ции 

 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:  
 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель объёма муниципальной услуги  



 10 

10  
4  10 

10  10 

 
10 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименова

ние 
код 

Плановое 

значение, 

утвержденн

ое на 

очередной 

финансовы

й год 
2019 

Фактическ

ое 

значение, 

полученно

е 

нарастающ

им итогом 

с начала 

текущего 

финансово

го года 

2019 
 

Отношение 

фактическо

го значения 

к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, % 

Характер

истика 

причин 

отклонен

ия от 

плановых 

значений 

Источник 

информац

ии  о 

фактическ

им 

значении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
36794000301000101
001101 

Реализация 

адаптирова

нных 
основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 
общего 

образовани

я 

Не указано 

Не указано 

 

очная число обучающихся человек 792 

33 33 100 

  
 
 
 

Данные 

ОО 

 
Раздел 4. 

 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ                          
   
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
                                                                     
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

  

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

 



 11 

11  
4  11 

11  11 

 
11 

 

наимено

вание код 

Плановое 

значение, 

утвержденное 

на очередной 

финансовый 

год 
2019 

Фактическое 

значение, 

полученное 

нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового года 

2019 
 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, % 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

плановых 

значений 

Источник 

информаци

и  о 

фактически

м значении наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименов

ание 
показател

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
42Г420010003

00301001100 

Реализация  

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

Не указано 

 
 
 
 
не указано 

Физкультурн

о-
спортивной 

 
 
 
 
очная 

Уровень 

удовлетворенно

сти родителей 

(законных 

представителей 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 744 80 80   Анкетиров

ание 

родителей 

Доля 

обучающихся, 

являющихся 

победителями и 

призерами 

конкурсов 

различного 

уровня 

% 744 21 70 333 Высокий 

уровень 

подготовки 

воспитанников 

Данные ОО 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории 

% 744 100 100 100  Выписка из 

приказа 

Министерс

тва 

образовани

я Тверской 

области 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

% 744 0 0 100 Изменение 

кадрового 

состава 

Свидетельс

тво о 

повышении 

квалифика

ции 
42Г420010003

00401001100 
Реализация  

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

Не указано 

 
 
 
 
не указано 

художествен

ной 

 
 
 
 
очная 

Уровень 

удовлетворенно

сти родителей 

(законных 

представителей 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 744 78 78 100  Анкетиров

ание 

родителей 
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Доля 

обучающихся, 
являющихся 

победителями и 

призерами 

конкурсов 

различного 

уровня 

% 744 0 0 100   

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории 

% 744 0 0 100  Выписка из 

приказа 

Министерс

тва 

образовани

я Тверской 

области 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

% 744 0 0 100 Изменение 

кадрового 

состава 

Свидетельс

тво о 

повышении 

квалифика

ции 
42Г420010003

00601008100 

Реализация  

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

Не указано 

 
 
 
 
не указано 

Социально-
педагогическ

ой 

 
 
 
 
очная 

Уровень 

удовлетворенно

сти родителей 

(законных 

представителей 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 744 87 87 100  Анкетиров

ание 

родителей 

Доля 

обучающихся, 
являющихся 

победителями и 

призерами 

конкурсов 

различного 

уровня 

% 744 50 50 100   

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории 

% 744 50 50 100  Выписка из 

приказа 

Министерс

тва 

образовани

я Тверской 

области 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

% 744 0 0 100 Изменение 

кадрового 

состава 

Свидетельс

тво о 

повышении 

квалифика

ции 
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13  
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13  13 

 
13 

 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:  
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименова

ние 
код 

Плановое 

значение, 

утвержденн

ое на 

очередной 

финансовы

й год 
2019 

Фактическ

ое 

значение, 

полученно

е 

нарастающ

им итогом 

с начала 

текущего 

финансово

го года 

2019 
 

Отношение 

фактическо

го значения 

к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, % 

Характер

истика 

причин 

отклонен

ия от 

плановых 

значений 

Источник 

информац

ии  о 

фактическ

им 

значении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
42Г4200100030030100

1100 
Реализация  

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 

Не указано 

Не указано 

Физкультурн

о-спортивной 

очная число обучающихся человек 792 

24 24 100 

  
 
 
 

Данные 

ОО 
42Г4200100030040100
1100 

Реализация  

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 

Не указано 

Не указано 

художественн

ой 

очная число обучающихся человек 792 

27 27 100 

  
 
 
 

Данные 

ОО 
42Г4200100030060100

8100 
Реализация  

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 

Не указано 

Не указано 

Социально-
педагогическ

ой 

очная число обучающихся человек 792 

52 52 100 

  
 
 
 

Данные 

ОО 
 
Директор МБОУ СОШ № 6                                                                                               Иванова И.Э. 
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