
 
Аналитический отчет  

о выполнении муниципального задания на оказание услуг  
(выполнение работ) по состоянию на 01.01.2019г. 

 
09.01.2019 
 
Раздел 1.  
 
1. Наименование муниципального учреждения:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа  для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» 
муниципального образования  городской округ Симферополь Республики Крым, 295021, 
Республика Крым, города Симферополь, улица Санитарная, дом 14. ИНН 9102069030, КПП 
910201001 
2. Наименование муниципальной услуги (работы):  
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования. 
3. Категории потребителей муниципальных услуг: 
3.1. Потребители бесплатных муниципальных услуг: 
Физические лица, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья учащиеся начального, 
основного и среднего общего образования МБОУС(К)ОШ «Надежда», с ограниченными 
возможностями здоровья – 235 человека. 
3.2. Потребители частично оплачиваемых муниципальных услуг: Нет. 
4. Объем оказанных муниципальных услуг (выполняемых работ) (в натуральных 
показателях). 
 

4.1. Объем оказанных муниципальных услуг по реализации начального, основного и среднего 
общего образования  

Наименование муниципальной услуги  
(работы) (показателя детализации, 
услуги (работы) в составе 
муниципальной услуги (работы)) 

Единица 
измерения 

Объём оказания 
услуг 

(выполнения 
работ) 

нарастающим 
итогом, с начала 

года 

Объём оказания услуг (выполнения работ) за 
отчётный период (месяц, квартал)  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

План 
Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы) «Реализация 
основных адаптированных 
образовательных программ 
начального общего образования», в 
том числе: 

человек 168 233 235 256 256 

Количество учащихся на 
бесплатной основе  человек 168 233 235 256 256 

Количество учащихся на частично 
платной основе в силу 
федерального закона 

человек 0 0 0 0 0 

Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы) «на дому», 
реализация основных 
адаптированных образовательных 
программ начального общего 
образования в том числе: 

человек 45 54 54 64 70 

Наименование показателя 
детализации, в том числе: 
Реализация основных 
адаптированных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 
«на дому» 

человек 45 54 54 64 70 

Количество учащихся на 
бесплатной основе  человек 45 54 54 64 70 

Количество учащихся на частично 
платной основе в силу 
федерального закона 

человек 0 0 0 0 0 
   



Факт  
Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы)  «на 
бесплатной основе», в том числе: 

человек  168 233 235 255 256 

Наименование показателя 
детализации, в том числе: 
Реализация основных 
адаптированных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

человек  168 233 235 255 256 

На частично платной основе в силу 
федерального закона человек  0 0 0 0 0 

Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы) «на дому», в 
том числе: 

человек  45 54 54 64 70 

Наименование показателя 
детализации, в том числе: 
Реализация основных 
адаптированных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 
«на дому» 

человек  45 54 54 64 70 

Количество учащихся на 
бесплатной основе человек  45 54 54 64 70 

Количество учащихся на частично 
платной основе в силу 
федерального закона 

человек  0 0 0 0 0 

4.2. Объем оказанных муниципальных услуг по реализации начального 
 общего образования 

Наименование муниципальной услуги  
(работы) (показателя детализации, 
услуги (работы) в составе 
муниципальной услуги (работы)) 

Единица 
измерения 

Объём оказания 
услуг 

(выполнения 
работ) 

нарастающим 
итогом, с начала 

года 

Объём оказания услуг (выполнения работ) за 
отчётный период (месяц, квартал)  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

План 
Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы) «Реализация 
основных адаптированных 
образовательных программ 
начального общего образования», в 
том числе: 

человек 96 125 127 138 137 

Количество учащихся на 
бесплатной основе  человек 96 125 127 138 137 

Количество учащихся на частично 
платной основе в силу 
федерального закона 

человек 0 0 0 0 0 

Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы) «на дому», 
реализация основных 
адаптированных образовательных 
программ начального общего 
образования в том числе: 

человек 26 27 28 34 38 

Наименование показателя 
детализации, в том числе: 
Реализация основных 
адаптированных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 
«на дому» 

человек 26 27 28 34 38 

Количество учащихся на 
бесплатной основе  человек 26 27 28 34 38 

Количество учащихся на частично 
платной основе в силу 
федерального закона 

человек 0 0 0 0 0 

  
 

  



Факт 

Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы)  «на 
бесплатной основе», в том числе: 

человек  человек  125 127 138 137 

Наименование показателя 
детализации, в том числе: 
Реализация основных 
адаптированных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

человек  человек  125 127 138 137 

На частично платной основе в силу 
федерального закона человек  человек  0 0 0 0 

Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы) «на дому», в 
том числе: 

человек  человек  26 27 34 38 

Наименование показателя 
детализации, в том числе: 
Реализация основных 
адаптированных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 
«на дому» 

человек  человек  26 27 34 38 

Количество учащихся на 
бесплатной основе человек  человек  26 27 34 38 

Количество учащихся на частично 
платной основе в силу 
федерального закона 

человек  человек  0 0 0 0 

4.3. Объем оказанных муниципальных услуг по реализации основного 
 общего образования 

Наименование муниципальной услуги  
(работы) (показателя детализации, 
услуги (работы) в составе 
муниципальной услуги (работы)) 

Единица 
измерения 

Объём оказания 
услуг 

(выполнения 
работ) 

нарастающим 
итогом, с начала 

года 

Объём оказания услуг (выполнения работ) за 
отчётный период (месяц, квартал)  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

План 
Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы) «Реализация 
основных образовательных 
программ основного общего 
образования», в том числе: 

человек 98 106 107 113 115 

Количество учащихся на 
бесплатной основе  человек 98 106 107 113 115 

Количество учащихся на частично 
платной основе в силу 
федерального закона 

человек 0 0 0 0 0 

Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы) «на дому», 
реализация основных 
адаптированных образовательных 
программ основного общего 
образования в том числе: 

человек 19 27 27 26 28 

Наименование показателя 
детализации, в том числе: 
Реализация основных 
адаптированных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования «на 
дому» 

человек 19 27 27 26 28 

Количество учащихся на 
бесплатной основе  человек 19 27 27 26 28 

Количество учащихся на частично 
платной основе в силу 
федерального закона 

человек 0 0 0 0 0 

               
 
 
 
 
 
 
 
 



Факт 
Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы)  «на 
бесплатной основе», в том числе: 

человек  98 106 107 113 115 

Наименование показателя 
детализации, в том числе: 
Реализация основных 
адаптированных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

человек  98 106 107 113 115 

На частично платной основе в силу 
федерального закона человек  0 0 0 0 0 

Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы) «на дому», в 
том числе: 

человек  19 27 27 26 28 

Наименование показателя 
детализации, в том числе: 
Реализация основных 
адаптированных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования «на 
дому» 

человек  19 27 27 26 28 

Количество учащихся на 
бесплатной основе человек  19 27 27 26 28 

Количество учащихся на частично 
платной основе в силу 
федерального закона 

человек  0 0 0 0 0 

 
4.4. Объем оказанных муниципальных услуг по реализации  среднего общего образования 

Наименование муниципальной услуги  
(работы) (показателя детализации, 
услуги (работы) в составе 
муниципальной услуги (работы)) 

Единица 
измерения 

Объём оказания 
услуг 

(выполнения 
работ) 

нарастающим 
итогом, с начала 

года 

Объём оказания услуг (выполнения работ) за 
отчётный период (месяц, квартал)  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

План 
Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы) «Реализация 
основных образовательных 
программ среднего общего 
образования», в том числе: 

человек 1 3 3 4   4 

Количество учащихся на 
бесплатной основе  человек 1 3 3  4 4  

Количество учащихся на частично 
платной основе в силу 
федерального закона 

человек 0 0 0  0  0 

Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы) «на дому», 
реализация основных 
образовательных программ 
среднего общего образования в том 
числе: 

человек 1 3 3 4 4 

Наименование показателя 
детализации, в том числе: 
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования «на 
дому» 

человек 1 3 3 4 4 

Количество учащихся на 
бесплатной основе  человек 1 3 3 4 4 

Количество учащихся на частично 
платной основе в силу 
федерального закона 

человек 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



        Факт  
Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы)  «на 
бесплатной основе», в том числе: 

человек  1 3 3 4   4 

Наименование показателя 
детализации, в том числе: 
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

человек  1 3 3  4 4  

На частично платной основе в силу 
федерального закона человек  0 0 0  0  0 

Совокупный объем оказания услуги 
(выполнения работы) «на дому», в 
том числе: 

человек  1 3 3 4 4 

Наименование показателя 
детализации, в том числе: 
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования «на 
дому» 

человек  1 3 3 4 4 

Количество учащихся на 
бесплатной основе человек  1 3 3 4 4 

Количество учащихся на частично 
платной основе в силу 
федерального закона 

человек  0 0 0 0 0 

 
5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы): 

5.1. Реализация основных образовательных программ начального общего образования 

№ 
п/
п 

Наименование показателя 
оценки качества 

муниципальной услуги 
(работы) 

Ед. 
изме
рени
я, % 

Формула расчета 
(при наличии) 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

Нормативное 
значение 

показателя оценки 
качества 

муниципальной 
услуги (работы), 
утвержденное на 
отчетный период 

Фактическое 
значение 
показателя 
оценки 
качества 

муниципально
й услуги 

(работы) за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения 
фактических от 
запланированных 

значений 

1. Уровень освоения 
основной ОП по 
завершению обучения 
на ступени 
начального общего 
образования 

% 

Отношение 
фактического числа 
учащихся 4 класса, 
освоивших ОП к общему 
числу учеников 4-х 
классов 

Утвержденный 
списочный состав 
детей. Приказ о 
переводе 
учащихся 4-х 
классов в 5-ый 

100 100 

- 

2. 

Полнота реализации 
ООП начального 
общего образования 

% 

Отношение фактически 
выполненного 
количества часов к 
плановому количеству 
часов Учебного плана 

Приказ о 
выполнении 
учебного плана, 
приказ о 
выполнении 
программ и их 
практической 
части. 

100 100 

- 

3. Уровень соответствия 
учебного плана ОУ 
требованиям ФГОС 

%  Справка 100 100 
- 

4. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставленной 
услуги 

% Отношение числа 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставленной услуги 
к общему числу 
опрошенных родителей 

Анкетирование 
родителей 1-4 
классов в период с 
01.01.2018 по 
27.06.2018 (итоги 
независимого 
оценивания). 
Оценивание 
проводилось по 
бальной системе. 
Средняя отметка 
по направлениям:  
1. уровень 
удовлетворённост
и родителей 
работой ОУ – 4,8 
(высокий 
уровень); 
2. информац
ия об оценке 
родителями 
помощи ОУ в 
воспитании у 
детей 
способности к 
решению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно 
рекомендации 
ТМПК и 
медицинского 
заключения 
перевод 
учащихся в 
другие 
коррекционные 
учреждения и 
на надомную 
форму 
обучения  
профилактичес
кой 
комплексной 
программы 
социально-
правовой 
реабилитации 
семей 
несовершенно-
летних 
 
 



основных 
жизненных 
проблем – 4,6 
(высокая оценка); 
3.оценка работы 
классных 
руководителей – 
4,9(высокая 
оценка);  
4. оценка работы 
социально-
психологической 
службы – 4,8 
(высокая оценка). 
 
 
 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

5. Доля своевременного 
устранения 
нарушений, 
предписаний, 
выявленных в 
результате проверок 
органами надзора и 
контроля 

% 

Отношение числа 
своевременного 
устранения нарушений к 
общему числу 
выявленных нарушений 

Отсутствие актов 
и уведомлений о 
нарушениях, 
направленных в 
Управление 
образования, 
вышестоящие 
учреждения 

100 100 

- 

6. Реализация основных 
образовательных 
программ начального 
общего образования 

% Отношение числа 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ 
НАЧАЛЬНОГО общего 
образования 

01. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
второго семестра 
2017-2018 уч.года;  
02. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования; 
03. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана; 
04. Доля 
родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги; 
05. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 
 

96 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

99 
 

96 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

99 
 

Реализация 
основных 
образовательн
ых программ 
начального 
общего 
образования по 
индивидуальн
ым 
адаптированны
м программам 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно 
рекомендации 
ТМПК и 
медицинского 
заключения 
перевод 
учащихся в 
другие 
коррекционные 
учреждения и 
на надомную 
форму 
обучения  



5.2. Реализация основных образовательных программ основного общего образования 

№ 
п/
п 

Наименование показателя 
оценки качества 

муниципальной услуги 
(работы) 

Ед. 
изме
рени
я, % 

Формула расчета 
(при наличии) 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

Нормативное 
значение 

показателя оценки 
качества 

муниципальной 
услуги (работы), 
утвержденное на 
отчетный период 

Фактическое 
значение 
показателя 
оценки 
качества 

муниципально
й услуги 

(работы) за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения 
фактических от 
запланированных 

значений 

1 

Уровень освоения 
основной ОП по 
завершению обучения 
на ступени основного 
общего образования 

% 

Отношение 
фактического числа 
учащихся 9 класса, 
освоивших ОП к общему 
числу учеников 9-х 
классов 

Утвержденный 
списочный состав 
детей. Приказ о 
переводе 
учащихся 5-х - 9-х 
классов 
 
 
 

100 100 - 

2 
Полнота реализации 
ООП основного 
общего образования 

% 

Отношение фактически 
выполненного 
количества часов к 
плановому количеству 
часов Учебного плана 

Приказ о 
выполнении 
учебного плана, 
приказ о 
выполнении 
программ и их 
практической 
части. 

100 100 - 

3 
Уровень соответствия 
учебного плана ОУ 
требованиям ФГОС 

%  

Справка. 
Отсутствие актов 
и уведомлений о 
нарушениях 
направленных в 
управление 
образования и 
вышестоящие 
учреждения 

100 100 - 

4 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставленной 
услуги 

% Отношение числа 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставленной услуги 
к общему числу 
опрошенных родителей 

Анкетирование 
родителей 5-9 
классов в период с 
01.09.2017 по 
27.06.2018 (итоги 
независимого 
оценивания). 
Оценивание 
проводилось по 
бальной системе. 
Средняя отметка 
по направлениям:  
3. уровень 
удовлетворённост
и родителей 
работой ОУ – 4,8 
(высокий 
уровень); 
4. информац
ия об оценке 
родителями 
помощи ОУ в 
воспитании у 
детей 
способности к 
решению 
основных 
жизненных 
проблем – 4.8 
(высокая оценка); 
3.оценка работы 
классных 
руководителей – 
4,9(высокая 
оценка);  
4. оценка работы 
социально-
психологической 
службы – 4,9 
(высокая оценка). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

Согласно 
рекомендации 
ТМПК и 
медицинского 
заключения 
перевод 
учащихся в 
другие 
коррекционные 
учреждения и 
на надомную 
форму 
обучения  
профилактичес
кой 
комплексной 
программы 
социально-
правовой 
реабилитации 
семьи 
несовершеннол
етних 
Асановой А.Р.,    
Быстрицкий 
Б.Д. 
 
Социально- 
психологическ
ое 
сопровождение 
семьи  
Асановой А.Р., 
 
Быстрицкий 
Б.Д. 
 

5 

Доля своевременного 
устранения 
нарушений, 
предписаний, 
выявленных в 
результате проверок 
органами надзора и 
контроля 

% 

Отношение числа 
своевременного 
устранения нарушений к 
общему числу 
выявленных нарушений 

Отсутствие актов 
и уведомлений о 
нарушениях, 
направленных в 
Управление 
образования, 
вышестоящие 
учреждения 

99.9 99.9 - 



6 

Реализация основных 
образовательных 
программ основного 
общего образования 

% Отношение числа 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ ОСНОВНОГО 
общего образования 

01. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершении 
первого семестра 
2017-2018 уч.года;  
02. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной программы 
основного общего 
образования; 
03. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана; 

99.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

99.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

Реализация 
основных 
образовательн
ых программ 
начального 
общего 
образования по 
индивидуальн
ым 
адаптированны
м программам 
 
Согласно 
рекомендации 
ТМПК и 
медицинского 
заключения 
перевод 
учащихся в 
другие 
коррекционные 
учреждения и 
на надомную 
форму 
обучения  

5.3. Реализация основных образовательных программ среднего общего образования 

№ 
п/
п 

Наименование показателя 
оценки качества 

муниципальной услуги 
(работы) 

Ед. 
изме
рени
я, % 

Формула расчета 
(при наличии) 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

Нормативное 
значение 

показателя оценки 
качества 

муниципальной 
услуги (работы), 
утвержденное на 
отчетный период 

Фактическое 
значение 
показателя 
оценки 
качества 

муниципально
й услуги 

(работы) за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения 
фактических от 
запланированных 

значений 

1 

Уровень освоения 
основной ОП по 
завершению обучения 
на ступени среднего 
общего образования 

% 

Отношение 
фактического числа 
учащихся 10-х – 11-х 
класса, освоивших ОП к 
общему числу учеников 
обучения на дому 

Утвержденный 
списочный состав 
детей. Приказ о 
переводе 
учащихся 10-х – 
11-х классов 

100 100 - 

2 
Полнота реализации 
ООП среднего 
общего образования 

% 

Отношение фактически 
выполненного 
количества часов к 
плановому количеству 
часов Учебного плана 

Приказ о 
выполнении 
учебного плана, 
приказ о 
выполнении 
программ и их 
практической 
части. 

100 100 - 

3 
Уровень соответствия 
учебного плана ОУ 
требованиям ФГОС 

%  

Справка. 
Отсутствие актов 
и уведомлений о 
нарушениях 
направленных в 
управление 
образования и 
вышестоящие 
учреждения 

100 100 - 

4 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставленной 
услуги 

% Отношение числа 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставленной услуги 
к общему числу 
опрошенных родителей 

Анкетирование 
родителей 10-х – 
11-х классов в 
период с 
01.09.2017 по 
19.12.2018 (итоги 
независимого 
оценивания). 
Оценивание 
проводилось по 
бальной системе. 
Средняя отметка 
по направлениям:  
1. уровень 
удовлетворённост
и родителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

Согласно 
рекомендации 
ТМПК и 
медицинского 
заключения 
перевод 
учащихся  на 
надомную 
форму 
обучения . 
 



работой ОУ – 4,8 
(высокий 
уровень); 
2. информац
ия об оценке 
родителями 
помощи ОУ в 
воспитании у 
детей 
способности к 
решению 
основных 
жизненных 
проблем – 4,6 
(высокая оценка); 
3.оценка работы 
классных 
руководителей – 
4,9(высокая 
оценка);  
4. оценка работы 
социально-
психологической 
службы – 4,8 
(высокая оценка). 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

5 

Доля своевременного 
устранения 
нарушений, 
предписаний, 
выявленных в 
результате проверок 
органами надзора и 
контроля 

% 

Отношение числа 
своевременного 
устранения нарушений к 
общему числу 
выявленных нарушений 

Отсутствие актов 
и уведомлений о 
нарушениях, 
направленных в 
Управление 
образования, 
вышестоящие 
учреждения 

100 100 - 

6 

Реализация основных 
образовательных 
программ среднего 
общего образования 

% Отношение числа 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ среднего  
общего образования 

01. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
среднего общего 
образования по 
завершении 
первого семестра 
2017-2018 уч.года;  
02. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной программы 
среднего общего 
образования; 
03. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана; 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

Реализация 
основных 
образовательн
ых программ 
среднего 
общего 
образования по 
индивидуальн
ым 
программам 
 
Согласно 
рекомендации 
ТМПК и 
медицинского 
заключения 
перевод 
учащихся на 
надомную 
форму 
обучения  

6. Наличие в отчетном периоде жалоб (замечаний) потребителей на качество оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ). 
 
№ п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 13.12.2018 г. анонимно Претензии к критериям  
оценивания 
успеваемости 
обучающихся 

2 26.10.2018 г. Умерова Ю.Ю. – 
родительница 
обучающейся 

Охрименко А.А.  
5-Б класса 

Несогласие с 
заключением ТПМПК 
по поводу программы 

обучения 



 
7. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ) со стороны контролирующих органов. 
№ п/п Дата Контролирующий 

орган и дата 
проведения проверки 

Содержание 
замечания 

1 

18.05.2018. Получено 
свидетельство о государственной 

аккредитации №0531 от 
18.05.2018г. на уровень 

образования: 
1.Начальное общее образование 
2.Основное общее образование 
3.Среднее общее образование 

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 

Крым,  
С 16.04.2018 по 11 

мая 2018 

Государственная 
аккредитация. 
Недостатки 

выявленные в период 
аккредитационной 

экспертизы 
устранялись  в 
рабочем режиме. 
Модернизация 
оборудования 

специализированного 
кабинета 

естественных наук  
( пособия по физики, 
химии, биологии) 

2 

05.10.2018г. 
Администрацией школы 
Представление рассмотрено и 
приняты меры по устранению 
недостатков, о чем сообщено в 
Прокуратуру и предоставлены 
необходимые документы. 
Штрафные санкции не 
применялись. 

Представление 
Прокуратуры 

Центрального района 
г.Симферополя  

Об устранении 
нарушений законов в 
сфере образования, 

организации оказания 
медицинской помощи 
и защите прав детей-

инвалидов. 

 
8. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 
выполнения задания от запланированных: 
Перевод учащихся из других  образовательных учреждений и на обучение на дому, согласно 
рекомендации ТМПК , медицинского заключения.   
Социально- психологическое сопровождение неблагополучных семей, Асановых, Быстрицких. 
 
9. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными 
объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг: 
Подготовка выездных заседаний ТМПК с целью  определения и уточнения образовательных 
программ и форм обучения учащихся, не усваивающих программное содержание адаптированной 
образовательной программы для детей с ЗПР и нарушениями ОДО.  
О проделанной работе по выполнению индивидуальной профилактической комплексной 
программы социально-правовой реабилитации несовершеннолетних детей воспитывающих в 
семьях , Быстрицких , Асановых в процессе взаимодействия со специалистами ГБУ РК 
«СГЦСССДМ»,  работниками ПДН ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю, 
социального педагога МБОУС(К)ОШ «Надежда» г. Симферополя. 
 
 
Директор МБОУС(К)ОШ «Надежда»       _____________          Т.О. Панасышена  
 
 
 


