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Раздел 1.   

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

 Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего  образования по основным общеобразовательным про-

граммам. 

 Предоставление образования по дополнительным  образовательным програм-

мам. 

 

2. Потребители муниципальной услуги (учебный год): 

Наименование категории потре-

бителей 

2012-2013 2013-

2014 

2014-

2015 

Основа предос-

тавления услуги  

Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев  

до 18 лет (при обучении в учебно-

консультативном пункте предель-

ный возраст получения общего 

образования не учитывается)     

519 514 522 безвозмездная  

 

 

3. Показатели, характеризующие объем  и (или)  качество  муниципальной услу-

ги: Требования к качеству оказания муниципальной услуги, стандарт качества услуг ут-

верждены Постановлением администрации МО Казачинско-Ленский район от 28.11.2011г. 

№ 474 «О перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями Казачин-

ско-Ленского муниципального района», Постановлением администрации МО Казачинско-

Ленский район от 27.03. 2013 г. № 126 «Об утверждении методических рекомендаций и 

формы по формированию муниципальных заданий учреждениями Казачинско-Ленского 

муниципального района».  

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

mailto:UlkanSchool2@yandex.ru


Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение утвер-

жденное в му-

ниципальном 

задании на от-

четный период  

Фактическое 

значение за от-

четный период 

Характери-

стика  

причин      

отклонения 

от  

запланиро-

ванных 

значений 

Источник   

информации  

о значении  

показателя  

(исходные  

данные для  

ее расчета) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение по про-

граммам началь-

ного общего об-

разования (сред-

негодовой пока-

затель), в том 

числе: 

человек   209  222  Отчет ОШ – 1 

в соответствии 

с ФГОС (средне-

годовой показа-

тель), 

человек 128 200 Все классы 

ступени - 

ФГОС 

 

Отчет ОШ – 1 

количество уча-

щихся, занятых 

внеурочной дея-

тельностью не 

менее 5 часов в 

неделю  

человек 128 189  Отчѐт по вне-

урочной деятель-

ности  

обучение по про-

граммам СКО 

(седьмой, вось-

мой вид) в обще-

образовательных 

классах  

человек 4 4  Отчет ОШ – 1 

обучение инвали-

дов индивидуаль-

но на дому, в т.ч. 

дистанционно 

человек 1 4 

 

0 

 Отчет ОШ – 1 

Количество уча-

щихся, получаю-

щих горячее пи-

тание (среднего-

довой показа-

тель), 

человек 199 204  Отчѐтная форма 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение по про-

граммам основ-

ного общего об-

разования (сред-

негодовой пока-

затель), в том 

числе:  

человек 244 240   Отчет ОШ – 1 

  в соответствии 

с ФГОС 

человек 49 74  Отчет ОШ – 1 



количество уча-

щихся, занятых 

внеурочной дея-

тельностью не 

менее 5 часов в 

неделю  

человек 49 68  Отчѐтная форма 

обучение в клас-

сах с углублен-

ным изучением 

отдельных пред-

метов  

человек 0 0  Отчет ОШ – 1 

обучение по про-

граммам СКО 

(седьмой, вось-

мой вид) в обще-

образовательных 

классах  

человек 2 3  Отчет ОШ – 1 

обучение  инди-

видуально на до-

му, в т.ч. дис-

танционно 

человек 4 3 

 

 

1 

Оформлены 

документы 

Отчет ОШ – 1 

Количество уча-

щихся, получаю-

щих горячее пи-

тание (среднего-

довой показа-

тель), 

Человек  232 230  Отчѐтная форма  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение по про-

граммам средне-

го   общего обра-

зования (средне-

годовой показа-

тель), в том чис-

ле: 

человек  62 60  Отчет ОШ – 1 

обучение по про-

фильным про-

граммам (10-11 

класс), в том 

числе дистанци-

онно  

человек   35 45 Открыто 3 

профильных-

класса 

Отчет ОШ – 1 

обучение  инди-

видуально на до-

му, в т.ч. дис-

танционно  

человек 0 0  Отчет ОШ – 1 

обучение в УКП  человек 6 11  Отчет ОШ – 1 

Количество уча-

щихся, получаю-

щих горячее пи-

тание (среднего-

довой показа-

тель) 

человек 59 57  Отчѐтная форма 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Охват учащихся 

ГПД в ОО (сред-

негодовой пока-

затель) 

человек   163 163 По ООШ-1 – 

5 групп ГПД 

Отчет ОШ – 1 



Обучение по до-

полнительным 

образовательным 

программам в ОО 

(среднегодовой 

показатель)   

человек  232 238  Отчет ОШ – 1 

Охват летним 

отдыхом учащих-

ся   (программа-

ми ОО)  

человек   473 478  Отчѐт 

 

 Среднегодовое количество  учащихся рассчитывается по формуле: 

Кср (среднегодовое) на 01.01.2014 = (К на 01.09.2012 * 2  +  К на 01.09.2013)/ 3  

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значение 

утвер-

жденное 

в муни-

ципаль-

ном за-

дании на 

отчетный 

период  

Фактиче-

ское зна-

чение за 

отчетный 

период 

Характе-

ристика  

причин      

отклоне-

ния от  

заплани-

рованных 

значений 

Источник инфор-

мации о значении 

показателя (ис-

ходные данные 

для ее расчета) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сохранность 

контингента 

(без учета ми-

грации) 

% 

С = (Кн. – Кв. + 

Кп.) / Ко.х  100 

С – сохранность 

контингента 

Кн. - количество 

учащихся на на-

чало финансово-

го года  

Кв. - количество 

выбывших из-за 

миграции в дру-

гой населѐнный 

пункт, район   

Кп. - количество 

прибывших из 

другого  насе-

лѐнного пункта, 

района  Ко. - 

количество уча-

щихся на отчѐт-

ный период     

100  100   

1С: Хронограф 

школа, КПМО, 

отчѐт «Всеобуч» 

Охват  уча-

щихся горячим 

питанием 

(среднегодовой 

показатель)  

% О= Кп./Ку. х 

100  

О – охват  

Кп. – количество 

учащихся, охва-

ченных горячим 

питанием   

Ку.  - количество 

учащихся    

95 94  Отчѐтная форма 



Удельный вес 

учащихся, пе-

реведенных в 

следующий 

класс (без учѐ-

та рекоменда-

ций ПМПК) 
% 

У = Кусп. / Ку. х 

100  

У - успеваемость 

Кусп. - количе-

ство учащихся, 

переведѐнных 

без академиче-

ской задолжен-

ности  Ку. - ко-

личество уча-

щихся  на конец 

учебного года  

    100 100  

Решение педаго-

гического совета, 

отчет по итогам 

учебного года 

 

Качество обу-

чения 

 

% 

К = Куд. / Ку. х 

100 

К - качество 

Куд.- количество 

учащихся, осво-

ивших програм-

му на 4 и 5  

Ку. - количество 

учащихся, под-

лежащих атте-

стации  

(За год показа-

тель складывает-

ся из показате-

лей за 3, 4 чет-

верти  

  предыдущего 

учебного года, 1, 

2 четверти те-

кущего учебного 

года, то есть яв-

ляется средним 

числом)  

 

55 54 
 

Классные журна-

лы, отчет по ито-

гам четверти 

Укомплекто-

ванность кад-

рами 

% У = Кп. / Кн.  х 

100 

У – укомплекто-

ванность кадра-

ми  

Кп. - количество 

педагогических 

работников  

Кн. - количество 

педагогических 

работников, не-

обходимых для 

реализации об-

разовательного 

процесса   

100 100  Тарификационные 

списки, 

РИК-83, 1С: Хро-

нограф школа, 

КПМО 

Выполнение 

инварианта 

учебного плана  

% В = Сп. / Суп. Х 

100  

В – выполнение 

Сп. - сумма   

учебных часов, 

проведѐнных по 

всем учебным 

дисциплинам 

100 100  Отчет о выполне-

нии учебных про-

грамм (каждую 

четверть) 



согласно учеб-

ному плану Суп. 

- сумма учебных 

часов по учеб-

ному   

Выполнение 

компонента 

образователь-

ного учрежде-

ния учебного 

плана 

% В = Сп. / Суп. Х 

100  

В – выполнение 

Сп. - сумма   

учебных часов, 

проведѐнных по 

всем учебным 

дисциплинам 

согласно компо-

нента учебного 

плана Суп. - 

сумма учебных 

часов по учеб-

ному плану в 

части компонен-

та    

100 100  Отчет о выполне-

нии учебных про-

грамм (каждую 

четверть) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сохранность 

контингента 

(без учета ми-

грации) 

% 

С = (Кн. – Кв. + 

Кп.) / Ко.х  100 

С – сохранность 

контингента 

Кн. - количество 

учащихся на на-

чало финансово-

го года  

Кв. - количество 

выбывших из-за 

миграции в дру-

гой населѐнный 

пункт, район   

Кп. - количество 

прибывших из 

другого  насе-

лѐнного пункта, 

района  Ко. - 

количество уча-

щихся на отчѐт-

ный период     

100 100  

1С: Хронограф 

школа, КПМО, 

отчѐт «Всеобуч» 

Охват учащих-

ся горячим пи-

танием (сред-

негодовой по-

казатель) 

% О= Кп./Ку. х 

100  

О – охват  

Кп. – количество 

учащихся, охва-

ченных горячим 

питанием   

Ку.  - количество 

учащихся    

95 92  Отчѐтная форма 

Удельный вес  

учащихся, пе-

реведенных в 

следующий 

класс 

% 

У = Кусп. / Ку. х 

100  

У - успеваемость 

Кусп. - количе-

ство учащихся, 

100 -  

Решение педаго-

гического совета, 

отчет по итогам 

учебного года 



переведѐнных 

без академиче-

ской задолжен-

ности  Ку. - ко-

личество уча-

щихся  на конец 

учебного года  

Качество обу-

чения 

 

% 

К = Куд. / Ку. х 

100 

К - качество 

Куд.- количество 

учащихся, осво-

ивших програм-

му на 4 и 5  

Ку. - количество 

учащихся, под-

лежащих атте-

стации  

(За год показа-

тель складывает-

ся из показате-

лей за 3, 4 чет-

верти  

  предыдущего 

учебного года, 1, 

2 четверти те-

кущего учебного 

года, то есть яв-

ляется средним 

числом)  

 

34,5 38,5 

Ведется 

работа с 

педаго-

гами по 

мотива-

ции обу-

чающих-

ся, 

имеющих 

1-2 трой-

ки. 

Классные журна-

лы, отчет по ито-

гам четверти 

Укомплекто-

ванность кад-

рами 

% У = Кп. / Кн.  х 

100 

У – укомплекто-

ванность кадра-

ми  

Кп. - количество 

педагогических 

работников  

Кн. - количество 

педагогических 

работников, не-

обходимых для 

реализации об-

разовательного 

процесса   

100 100  Тарификационные 

списки, 

РИК-83, 1С: Хро-

нограф школа, 

КПМО 

Выполнение 

инварианта 

учебного плана 

% В = Сп. / Суп. Х 

100  

В – выполнение 

Сп. - сумма   

учебных часов, 

проведѐнных по 

всем учебным 

дисциплинам 

согласно учеб-

ному плану Суп. 

- сумма учебных 

часов по учеб-

ному   

100 100  Отчет о выполне-

нии учебных про-

грамм (каждую 

четверть) 



Выполнение 

компонента 

образователь-

ного учрежде-

ния учебного 

плана 

% В = Сп. / Суп. Х 

100  

В – выполнение 

Сп. - сумма   

учебных часов, 

проведѐнных по 

всем учебным 

дисциплинам 

согласно компо-

нента учебного 

плана Суп. - 

сумма учебных 

часов по учеб-

ному плану в 

части компонен-

та    

100 100  Отчет о выполне-

нии учебных про-

грамм (каждую 

четверть) 

Доля выпуск-

ников 9-ых 

классов, полу-

чивших атте-

стат (свиде-

тельство) об 

основном об-

щем образова-

нии 

% Д = Ка. / Кв. х 

100 

Д – доля  

Ка. - количество 

выпускников 9-

ых классов, по-

лучивших атте-

стат (свидетель-

ство) об основ-

ном общем обра-

зовании  

Кв. -  количест-

во выпускников 

по списку на 25 

мая т.г.  

100 -  Протоколы ре-

зультатов ГИА 

Доля выпуск-

ников 9-ых 

классов, про-

долживших 

обучение в 10 

классе (без 

учѐта выпуск-

ников по спе-

циальной (кор-

рекционной) 

программе 

восьмого вида)  

% Д = К10 / Ка. Х 

100 

Д – доля 

К10 - количество 

выпускников 9-

ых классов, про-

долживших обу-

чение в 10 клас-

се  

Ка. - количество 

выпускников 9-х 

классов, полу-

чивших аттестат  

64 72,5  Сравнительные 

данные отчетов 

ОШ-1, 1С: Хроно-

граф школа, 

КПМО, отчѐт 

«Трудоустройство 

выпускников» 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сохранность 

контингента 

(без учета ми-

грации) 

% 

С = (Кн. – Кв. + 

Кп.) / Ко.х  100 

С – сохранность 

контингента 

Кн. - количество 

учащихся на на-

чало финансово-

го года  

Кв. - количество 

выбывших из-за 

миграции в дру-

гой населѐнный 

100 100  

1С: Хронограф 

школа, КПМО, 

отчѐт «Всеобуч» 



пункт, район   

Кп. - количество 

прибывших из 

другого  насе-

лѐнного пункта, 

района  Ко. - 

количество уча-

щихся на отчѐт-

ный период     

Охват учащих-

ся горячим пи-

танием 

% О= Кп./Ку. х 

100  

О – охват  

Кп. – количество 

учащихся, охва-

ченных горячим 

питанием   

Ку.  - количество 

учащихся    

95 95  Отчѐтная форма 

Удельный вес 

обучающихся, 

переведенных 

в следующий 

класс 

% 

У = Кусп. / Ку. х 

100  

У - успеваемость 

Кусп. - количе-

ство учащихся, 

переведѐнных 

без академиче-

ской задолжен-

ности  Ку. - ко-

личество уча-

щихся  на конец 

учебного года  

100 -  

Решение педаго-

гического совета, 

отчет по итогам 

учебного года 

 

Качество обу-

чения 

 

% 

К = Куд. / Ку. х 

100 

К - качество 

Куд.- количество 

учащихся, осво-

ивших програм-

му на 4 и 5  

Ку. - количество 

учащихся, под-

лежащих атте-

стации  

(За год показа-

тель складывает-

ся из показате-

лей за 3, 4 чет-

верти  

  предыдущего 

учебного года, 1, 

2 четверти те-

кущего учебного 

года, то есть яв-

ляется средним 

числом)  

 

45 40 

В соот-

ветствии 

ст.67 ФЗ 

№273 

«Об об-

разова-

нии в 

РФ» в 10 

класс 

приняты 

были все 

желаю-

щие, в 

том чис-

ле 

имеющие 

низкий 

уровень 

учебных 

навыков 

по ито-

гам ГИА 

Классные журна-

лы, отчет по ито-

гам полугодия 

Укомплекто-

ванность педа-

гогическими 

кадрами 

% У = Кп. / Кн.  х 

100 

У – укомплекто-

ванность кадра-

ми  

100 100  Тарификационные 

списки, 

РИК-83, 1С: Хро-

нограф школа, 

КПМО 



Кп. - количество 

педагогических 

работников  

Кн. - количество 

педагогических 

работников, не-

обходимых для 

реализации об-

разовательного 

процесса   

Выполнение 

инварианта 

регионального 

учебного плана 

% В = Сп. / Суп. Х 

100  

В – выполнение 

Сп. - сумма   

учебных часов, 

проведѐнных по 

всем учебным 

дисциплинам 

согласно учеб-

ному плану Суп. 

- сумма учебных 

часов по учеб-

ному   

100 100  Отчет о выполне-

нии учебных про-

грамм (каждую 

четверть) 

Выполнение 

компонента 

образователь-

ного учрежде-

ния учебного 

плана 

% В = Сп. / Суп. Х 

100  

В – выполнение 

Сп. - сумма   

учебных часов, 

проведѐнных по 

всем учебным 

дисциплинам 

согласно компо-

нента учебного 

плана Суп. - 

сумма учебных 

часов по учеб-

ному плану в 

части компонен-

та    

100 100  Отчет о выполне-

нии учебных про-

грамм в учебных 

часах (каждую 

четверть) 

Доля выпуск-

ников 11-ых 

классов, полу-

чивших атте-

стат о среднем 

полном общем 

образовании 

% Д = Ка. / Кв. х 

100 

Д – доля  

Ка. - количество 

выпускников 11 

-ых классов, по-

лучивших атте-

стат   о  среднем 

общем образо-

вании  

Кв. -  количест-

во выпускников 

по списку на 25 

мая т.г.  

100 -  Протоколы ре-

зультатов ЕГЭ 

   Удовлетво-

рѐнность про-

фильным обу-

чением учащи-

мися и их ро-

дителями (за-

% У =  Ку. / Ко.х 

100  

У – удовлетво-

рѐнность  

 

Ку. - количество 

85 85  Результаты анке-

тирования  



конными пред-

ставителями)  

учащихся и ро-

дителей, удовле-

творѐнных про-

фильным обуче-

нием из числа 

опрошенных  

Ко. - количество 

опрошенных 

учащихся, охва-

ченных про-

фильным обуче-

нием и их роди-

телей    

Доля  учащих-

ся, охваченных 

программами 

профильного 

обучения 

% Д= Кп.о. / Ку. х 

100 

 Д – доля 

Кп.о. -

количество уча-

щихся, охвачен-

ных профиль-

ным обучением  

Ку. - количество 

учащихся , обу-

чающихся по 

программам 

среднего общего 

образования     

73 74  Классные журна-

лы 

Дополнительные образовательные программы 

Доля учащихся 

учреждения, 

охваченных 

услугами до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

% Д – доля  

Д = Кдо. / Ку. х 

100  

Кдо.  - количест-

во учащихся, 

охваченных ус-

лугами дополни-

тельных образо-

вательных про-

грамм  Ку. - ко-

личество уча-

щихся в ОО  

45 45 С учетом 

внеуроч-

ной дея-

тельно-

сти (про-

граммы 

лицензи-

рованы) 

Отчѐт по итогам 

четверти 

Объѐм выпол-

нения допол-

нительных об-

разовательных 

программ 

% В = Сп. / Суп. Х 

100  

В – выполнение 

Сп. - сумма   

учебных часов, 

проведѐнных по 

всем учебным 

дисциплинам 

согласно учеб-

ному плану Суп. 

- сумма учебных 

часов по учеб-

ному   

100 100  Отчет о выполне-

нии учебных про-

грамм (каждую 

четверть) 

Качество полу-

ченных навы-

ков 

% К. = Кв. / Ко.х 

100   

Кв - количество 

учащихся, с вы-

70 70  Контрольные сре-

зы (каждую чет-

верть) 



соким  уровнем 

освоения про-

грамм дополни-

тельного образо-

вания  К о. -

количество уча-

щихся, охвачен-

ных  программ 

дополнительного 

образования  

Охват летним 

отдыхом уча-

щихся   (про-

граммами ОО) 
 

% О = Ко / Ку х 

100  

О – охват  

Ко - количество 

учащихся, охва-

ченных про-

граммами летне-

го отдыха   Ку - 

(количество 

учащихся в ОО 

на конец учебно-

го года – выпу-

скники 11 клас-

са)   

90 94,4  Отчѐт по летнему 

отдыху 

 

 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного бес-

платного дошкольного образования. 

 

2. Потребители муниципальной услуги: 
Наименование категории потребителей 2013   2014  2015  

Дети дошкольного возраста, имеющие право на получение 

дошкольного образования в соответствии с действующим за-

конодательством 

115 120 120 

 

3. Показатели, характеризующие объем  и (или)  качество  муниципальной услу-

ги: Требования к качеству оказания муниципальной услуги, стандарт качества услуг ут-

верждены Постановлением администрации МО Казачинско-Ленский район от 28.11.2011г. 

№ 474 «О перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями Казачин-

ско-Ленского муниципального района», Постановлением администрации МО Казачинско-

Ленский район от 27.03. 2013 г. № 126 «Об утверждении методических рекомендаций и 

формы по формированию муниципальных заданий учреждениями Казачинско-Ленского 

муниципального района».  

 

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение утвер-

жденное в му-

ниципальном 

задании на от-

четный период  

Фактическое 

значение за от-

четный период 

Характери-

стика  

причин      

отклонения от  

запланирован-

ных 

значений 

Источник   

информации  

о значении  

показателя  

(исходные  

данные для  

ее расчета) 



Реализация ос-

новной про-

граммы дошко-

льного образо-

вания 

человек  117 120  Отчет  

Количество 

групп: 

общеразвиваю-

щей направлен-

ности 

единиц 5 5  Отчѐт  

Количество 

групп: кратко-

временного пре-

бывания 

единиц 2 2  Отчѐт  

Количество де-

тей в группах 

кратковременно-

го пребывания 

человек 20 20   

Охват летним 

отдыхом  детей 

дошкольного 

возраста, не по-

сещающих до-

школьное обра-

зовательное уч-

реждение  (про-

граммами ОО)  

человек  15 15  Отчѐт 

 

3.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  
 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица  

измерения 

Формула расчета Значение 

утвер-

жденное 

в муни-

ципаль-

ном за-

дании на 

отчетный 

период  

Фактиче-

ское значе-

ние за от-

четный пе-

риод 

Характери-

стика  

причин      

отклонения 

от  

запланиро-

ванных 

значений 

Источник   

информации  

о значении  

показателя  

(исходные  

данные для  

ее расчета) 

Количе-

ство ра-

бочих 

дней  

Дни  Кр. = Кк. – Кn. 

Кр. – количество 

рабочих дней Кк. 

- количество ка-

лендарных дней в 

году – Кn. – ко-

личество празд-

ничных выход-

ных дней, дней 

на плановый ре-

монт 

210 211  Табель ра-

бочего вре-

мени 

Посещае

щае-

мость 

воспи-

танников 

ДОУ 

% П. =  Ср.:  Сп х 

100 

П. – посещае-

мость  

Ср. – фактиче-

ское среднее по-

сещение воспи-

танниками ДОУ 

85 72 2 младших 

группы (пе-

риод адап-

тации); 

энтерови-

русная ин-

Табель  



за отчѐтный пе-

риод  

Сп. – списочный 

состав воспитан-

ников за отчѐт-

ный период  

фекция; 

отпуска ро-

дителей; 

морозы в 

начале де-

кабря 

Заболе-

ваемость 

детей  

% З = Кз / ( Кр х 

Кс) х 100  

З – заболевае-

мость - количест-

во дней, пропу-

щенных по при-

чине заболевани-

яКр. - количество 

рабочих дней за 

отчѐтный период  

 Кс. - количество 

детей по списку      

10 12 энтерови-

русная ин-

фекция  

Отчет  

Уком-

плекто-

ванность 

кадрами 

% У. = Кф./ Кн. х 

100 

Кф. – фактиче-

ское количество 

педагогических 

работников  

Кн. - количество 

педагогических 

работников, не-

обходимых для 

реализации обра-

зовательного 

процесса   

100 100  Тарифика-

ционные 

списки, 

РИК-83 

Удовле-

творѐн-

ность 

услугой 

дошко-

льного 

образо-

вания 

родите-

лей (за-

конных 

предста-

вителей) 

% У= Ку. / Ко.х 100 

 У – удовлетво-

рѐнность 

Ку.  - количество    

родителей, удов-

летворѐнных  до-

школьным образо-

ванием  из числа 

опрошенных  

Ко. - количество 

опрошенных ро-

дителей воспитан-

ников, охваченных 

дошкольным об-

разованием   

 

90 99  Результаты 

анкетирова-

ния 

 

 

 

Директор школы       Е.П. Русанова  


