
Приложение № 3

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №80

Наименование 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Категория потребителей:

дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (или дети-инвалиды, или дети 
сОВЗ)

№ п.п. Наименование программы группа Направленность Фактические данные за период 
с 01.09.2021 по 30.09.2021

Чел/час

Часов Чел

1 Акварель 1
Художественно

эстетическая 4 45 180

2
Художественно

эстетическая 4 45 180

3
Художественно

эстетическая 4 25 100

4
Художественно

эстетическая 4 12 48

5
Художественно

эстетическая 4 0 0
Итого по программе Художественно

эстетическая 508

2 Танц-артерия 1
Художественно- 

эстетическая_____ 8 52 416

2
Художественно-

______ эстетическая 8 30 240

3
Художественно

эстетическая 8 1 8

4
Художественно- 

эстетическая 8 0 0

5
Художественно-

______ эстетическая 12 0 0

6
Художественно

эстетическая 12 0 0
Итого по программе Художественно

эстетическая 664

3 А парта 1
Художественно

эстетическая 8 45 360

2
Художественно

эстетическая 8 51 408

3
Художественно- 

эстетическая 8 39 312

4
Художественно- 

эстетическая 8 20 160

5
Художественно- 

эстетическая 8 0 0

6
Художественно

эстетическая 8 0 0

7
Художественно

эстетическая 8 0 0

8
Художественно

эстетическая 8 0 0

9
Художественно

эстетическая 8 2 16
Итого по программе

1 ЛЬНолГ . 1256
Итого человеко-часов 2428

Директор

^4?

Н.В. Коурова
расшифровка подписи



Наименование ОУ МБОУ СОШ №80

Наименование муниципальной услуги______________ ______ Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Качественный показатель

Основная общеобразовательная 
программа начального общего 

образования (очно)

Основная общеобразовательная 
программа начального общего 

образования (на дому)

адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования (очно)

адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования (на 
дому)

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение) (очно)

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных пред метов, 
предметных областей (профильное 

обучение) (на дому)

План
(данные М3 

eV.)

фактические показатели

План 
(данные 
М3 в %)

фактические показатели

(данные М3 
в %)

фактические показатели

(данные М3 
в V.)

фактические показатели

План 
(данные М3 

eV.)

фактические показатели

(данные М3 
в%)

фактические показатели

количество
человек по 
данному 

показателю на

Общее 
количество 

человек 
(педагогов. •А на

ЗС-ЛХЖ1

количество
человек по

данному 
показателю

на 30.09.2021

количество

(педагогов, 
оказывающих

услугу) на 
30.09.2021

V. на
З-.м» 2021

количество 
человек по 

данному 
показателю на

количество 
человек 

(педагогов, •/.на

количество
человек по 

данному 
показателю

количество 
человек 

(педагогов. % на
50 09.2!);:;

количество
человек по
данному 

показателю на
30.09.2021

Общее 
количество 

человек 
(педагогов. •А на

•'■■■ .--'Л '■

количество
человек по

.тайному 
показателю на

Общее 
количество

(педагогов. •А на

30.09.2021 оказывающих 
услугу) на 
30.09.2021

30.09.2021 услугу) на
30.09.2021

на 30.09.2021 услугу) на
30.09.2021

услугу) на
30.09.2021

30.09.2021 услугу) на
30.09.2021

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

83 20 26 77% 82 4 6 67%

Доля педагогов, повысивших квалификацию 20 5 26 19% 27 3 6 50%

„ „ Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образованияНаименование муниципальной услуги

Качественный показатель

Основная общеобразовательная 
программа основного образования (очно)

Основная общеобразовательная 
программа основного общего 

образования (на дому)

адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

основного общего образования (очно)

адаптированная основная
общеобразовательная программа 

основного общего образования (на дому)

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение) (очно)

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение) (на дому)

(данные М3 
В %)

фактические показатели

План 
(данные М3

В %)

фактические показатели

(данные М3 
в %)

фактические показатели

(данные М3 В 
%)

фактические показатели

в%)

фактические показатели

(данные М3 
в %)

фактические показатели

количество
человек по

данному 
показателю на

30.09.2021

U
h

Х1.09.202)

количество 
человек по 

данному 
показателю 

на 30.09.2021

||Ц
|

V>ua

количество
человек по

данному 
показателю на

30.09.2021

Общее 
количество

%иг 
зез».Ж!

количество 
человек по 
данному

ф
ш
и
н

•А на
30.99.2Р21

количество
человек по

данному 
показателю на

30.09.2021

количество

(учащихся,

услугу или 
педагогов, 

оказывающих 
услугу) на 

3Q,0?.2Q21

•А на
V ■■ •

количество
человек по
данному 

показателю на
30.09.2021

Общее 
количество

(учащихся.
•А на

услугу или 
педагогов, 

оказывающих 
услугу) на 
30.09 2021

услугу или 
педагогов,

услугу) на
30.09.2021

услугу или 
педагогов,

услугу) на
30.09.2021

услугу или 
педагогов.на 30.09.2021

услугу) на
3W.2P21

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
кияпигБикнпионные категопии

30 37 81% 64 9 12 75% 89 15 17 88%

Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую 
аттестацию

96 70 71 99% 0 0 1 0% 0 0 15 0%

Доля обучающихся победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских 
уровней

5 20 494 4% 0 0 1 0% 0 0 15 0%



Наименование муниципальной услуги______________________ Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Качественный показатель

Основная общеобразовательная 
программа среднего общего образования 

(очно)

Основная общеобразовательная 
программа среднего общего 

образования (на дому)

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение) (очно)

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение) (на дому)

Пин
(данные М3 

В %)

фактические показатели

в %)

фактические показатели

План
(данные М3 

В %)

фактические показатели

%)

фактические показатели

количество

показателю на
30.09.2021

Общее 
количество

(учащихся.
ЧЬЮ 

з«.о“.ай1

количество

данному 
показателю

на 30.09.2021

Общее 
количество 

человек

% на
3009.202)

количество

показателю на 
30.09 2021

Общее 
количество

•Лю 
зол«.ак!1

количество

данному

ю 30.09.2021

Общее 
количество

(учащихся.

чЭ «9.202!
педагогов.

услугу юж
педагогов.

оказывающих 
услугу) на 
30.09.2021

услугу) на
30.09.2021

услугу) на
30.09.2021

услугу) на
30.09.2021

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

94 18 18 100%

Доля обучающихся, сдавших единый государственный 
экзамен

100 16 16 100%

Доля обучающихся победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских 
уровней

15 7 60 12%

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью
Наименование муниципальной услуги___________ _______________________

Качественный показатель

Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ для 

детей с умственной отсталостью (очно)

Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ для 
детей с умственной отсталостью (на 

дому)

План 
(данные М3 

в %)

фактические показатели

(данные М3 
в %)

фактические показатели

количество

показателю на 
30.09.2021

Общее 
количество

(педагогов, 
оказывающих

услугу) ю
30.09.202)

% ю
30.09.2021

количество

данному

Общее 
количество

(педагогов, 
оказывающих 

услугу) на 
30 09 2021

*/• ю 
заохай)

на 30 09 2021

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

71 10 13 77% 64 10 12 83%

Доля педагогов, повысивших квалификацию 29 4 13 31% 27 3 12 25%

Наименование муниципальной услуги

Качественный показатель

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ для детей, 

кроме детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
(очно)

(данные М3
В %)

фактические показатели
количество
человек по

показателю ю
30.09.2021

Общее
количество

(педагогов, 
окаты аакнцкх

услугу) ю 
30 09 2021

чью
ЗМИ-М»

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

33 1 3 33%

Доля педагогов, повысивших квалификацию 0 0 3 0%

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Н.В. Коурова
расшифровка



Наименование ОУ !Vlt>kJ> LAJ111 J№ dll
Приложение № 2

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Объемные 
показатели

Основная общеобразовательная программа начального 
общего образования (очно)

Основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (на дому)

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования (очно)

адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования (на дому)

образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) (очно)

образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) (на дому)

2020 год
„ЫбЫЛО прибыл,.

■i
hi

та 9 месяцев
2021 гаи

Прибыло

2021 года
«« Х>21

ооч' прибыло
Коипмпят по

1 января 2021

Выбыло Прибыло

>‘S9.S521 2020 год
шбыдо прибыло

Выбыло Прибыло
Фант на

2020 гад
вывыдо прибыло

Выбило Прибило
Фант на

3"С‘.’Х«5 2020 год
выбыло прибы»

Кокгимгекгпо

января 2021

Выбило Прибыло
Фит на

1 :-.Г‘?152‘ 2020 год

Контингент по
за 9 месяцев 

2021 гола

Прибыло 
обучающихся

2021 го»

Файка

на 1 января 
20212021 года 2021 го» месяцев 2021 2021 гада

та 9 месяцев 
2021 га» 2021 годя

9 месяцев 2021 
гола ЮОЛФЯ 2021

9 мес. 2021 г. 477 3 3 477 143 129 473 0 0 0 4 0 0 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Объемные 
показатели

Основная общеобразовательная программа основного 
образования (очно)

Основная общеобразовательная программа основного общего 
образования (на дому)

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
основного общего образования (очно)

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
основного общего образования (на дому)

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) (очно)

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) (на дому)

OO.I 
2020 гад

выбыло ПрибЫЛО

Котгтингеит Выбыло
обучающихся 
за 9 месякв 

2021 года
ЗЙ.И2521 •

данные 
OO.I

2020 год
выбило прибыло

1 января 2021

Выбыло 
обучающихся

2021га»

обучающихся
2020 гад

выбыло прибыло ■i
hl Выбило

обучающихся
2020 год

«.было прибыло состоянию 
2021*

Выбыло Прибыло

№3>.Ж( 2020 гад
выбыло прмбыло состоянию на 1 

января2021

Выбыло Прибыло

2020 год
выбыл. прибыло

Контингент по
состоянию на 1

Выбыло Прибыло

“'гмГ’'
м 9 месяцев 

2021га»

яте 9 
месяцев 2021 м 9 месяцев 

2021 го» 2021 го» 2021 гола
9 месяцев 2021 за 9 месяцев 

2021 го» 2021 го»

9 мес. 2021 г. 431 5 2 428 81 151 452 1 0 0 1 1 0 1 13 0 о 13 0 3 14 0 0 0 0 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Объемные 
показатели

Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования (очно)

Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования (на дому)

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) (очно)

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) (на дому)

данные 
0О_|

2020 год
выбыло прибыло

Коиптнтяп 

состоянию 

2021

Выбыло Прибыло
Факт на

Ч»»Л выбыло прибыло
Конпотгентло 
состоянию на

Выбыло Прибыло
Фею на

2020 гад
выбыло прибыло

Контингент 
по

Выбыло Прибыло
ОО_1 

2020 гад
выбыло прибыло

Контингент

на 1 января 
2021

обучаюццтхся

2021 гам

Прибыло
Фкжтиа

2021га» 2021 га» 2021 годе ’мзТХ’ на 1 января 
2021

яла 9 
месяцев 2021 

гаи 2021 гом 2021га»

9 мес 2021 г. 0 0 0 0 55 0 1 56 16 23 59 0 0

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью
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