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4.2  На  основании  показателей,  характеризующих  качество  муниципальной  услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»
можно сделать вывод: 

1.1  Показатель  «Полнота  реализации  основной  общеобразовательной  программы
начального  общего  образования»  составил  100%,  что  соответствует  значению,  указанному в
муниципальном задании. 

1.2  Показатель  «Уровень  соответствия  учебного  плана  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» составил 100%,
что соответствует значению, указанному в муниципальном задании. 

1.3 Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги» составил 99%, что превышает на 1% значение, указанное
в муниципальном задании. Это допустимое отклонение. 

1.4 Нарушений, выявленных в результате проверок органов, осуществляющих функции
по контролю и надзору в сфере образования, за указанный период не было. 

1.5 Выпускникам начальной школы были предложены административные  контрольные
работы по математике, русскому языку.  

87% обучающихся выполняли административные контрольные работы, 2 учащихся 4-х
классов не выполняли административные контрольные работы в связи с болезнью: 2 учащихся
не  выполнили  административные  контрольные  работы  по  русскому языку  и  1  учащийся  по
математике. 

Результаты административных контрольных работ по математике:
 успешно справились с работой 96% (22 учащихся из 23);
 качество выполнения – 26% (6 учащихся выполнили на «4» и «5»);
Результаты административных контрольных работ по русскому языку:
 справились с работой 82% (18 учащихся из 22);
 качество освоения программы по предмету – 41% (9 учащихся выполнили на «4» и

«5»).
2.  Показатели,  характеризующие объѐм муниципальной услуги  «Реализация  основных

общеобразовательных программ начального общего образования» соответствуют указанным в
муниципальном задании. 

Допустимое отклонение, равное шести, у показателя «Число обучающихся» - «На дому». 

 
4.3.  На  основании  показателей,  характеризующих  качество  муниципальной  услуги

«Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего  образования»
можно сделать вывод: 

1.1  Показатель  «Полнота  реализации  основной  общеобразовательной  программы
начального  общего  образования»  составил  100%,  что  соответствует  значению,  указанному в
муниципальном задании. 

1.2  Показатель  «Уровень  соответствия  учебного  плана  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» составил 100%,
что соответствует значению, указанному в муниципальном задании. 

1.3 Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги» составил 97%, что превышает на 1% значение, указанное
в муниципальном задании. Это допустимое отклонение. 



1.4 Нарушений, выявленных в результате проверок органов, осуществляющих функции
по контролю и надзору в сфере образования, за указанный период не было. 

1.5. В 2016-2017 уч.год в 9-х  классах обучались 18  человек. Из них 6 человек обучались
на  дому  по  состоянию  здоровья,  из  них  1  учащийся  обучался  по  программе  для  детей  с
умственной отсталостью.  На основании положения и решения педагогического совета  были
допущены  к  государственной  итоговой  аттестации  17  учащихся  9-х  классов,  1  учащийся
освобожден от сдачи ГИА, т.к. обучался по программе для детей с умственной отсталостью.

Все выпускники 9 класса сдавали обязательные экзамены по русскому языку, математике,
18%  - по выбору в форме ГВЭ (На основании Письма ГКУ РК «Центра оценки и мониторинга
качества  образования»  количество  сдаваемых  экзаменов  по  желанию  учащихся  с  ОВЗ
сокращается  до  двух  обязательных).  Результаты  государственной  итоговой  аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку и математике соответствуют годовой отметке. 100%
выпускников, сдававших ГИА,  получили аттестат об основном общем образовании.

2.  Показатели,  характеризующие объѐм муниципальной услуги  «Реализация  основных
общеобразовательных программ основного  общего  образования»  соответствуют указанным в
муниципальном задании. 

Допустимое  отклонение,  равное  четырем,  у  показателя  «Число  обучающихся»  -  «На
дому».

4.4.  На  основании  показателей,  характеризующих  качество  муниципальной  услуги
«Реализация  основных  общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования»
можно сделать вывод: 

1.1  Показатель  «Полнота  реализации  основной  общеобразовательной  программы
начального  общего  образования»  составил  100%,  что  соответствует  значению,  указанному в
муниципальном задании. 

1.2  Показатель  «Уровень  соответствия  учебного  плана  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» составил 100%,
что соответствует значению, указанному в муниципальном задании. 

1.3 Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги» составил 100% 

1.4 Нарушений, выявленных в результате проверок органов, осуществляющих функции
по контролю и надзору в сфере образования, за указанный период не было. 

1.5 На ступени среднего  общего образования в 2017 году обучается 2 учащихся 10 класса
и 1 учащийся  11 класса индивидуально на дому  (100% от запланированных показателей). 

В 2017 году принято 2 заявления на обучение в 10 классе, индивидуально на дому.
Учащийся  допущен  к  государственной  итоговой  аттестации  за  курс  средней  общей

школы, получив зачет на итоговом изложении   6 декабря 2017 года.
          2.  Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих  объѐм
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования» соответствуют указанным в муниципальном задании.

Показатель  «Число  обучающихся»  составил  100%,  что  соответствует  значению
указанному в муниципальном задании.

Показатель «Полнота реализации основной общеобразовательной программы» составил
100%, что соответствует значению, указанному в муниципальном задании.

Показатель  «Доля своевременного устранения нарушений предписаний,  выявленных в
результате проверок органов надзора и контроля в сфере образования, за указанный период не
было, что составляет 100%  значению, указанному в муниципальном задании.

В  сведениях  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующий  объём
муниципальной услуги, есть изменения,  в связи с фактическим увеличением количества детей,
получающих муниципальную услугу на 9 человек.
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