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Часть 1 

Раздел 1. 

 

Реализация основных общеобразовательных программ  

начального общего образования 
 

3.1 Показатели , характеризующие качество муниципальной 

услуги. 
Обучающиеся за исключением обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Место обучения: 

образовательное учреждение. 

 

1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 

начального общего образования по завершении уровня.  

 

К-во учащихся -257 

К-во уч-ся освоивших программу-252 

252\257х100=98% 

Отклонение : 100-98=2% (не превышает допустимое отклонение)  

 

2. Доля педагогических кадров, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию .  

К-во педагогических работников начальных классов, имеющих квалификационную 

категорию-11 

Общее количество педагогических работников - 40 

11\41 х100=26,8% 

Отклонение, превышающее допустимое : 27-26,8=0,2 % (не превышает допустимое 

отклонение)  

 

 

Обучающиеся   с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) .  Место 

обучения: образовательное учреждение. 

 

1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 

начального общего образования по завершении уровня.  

 

К-во учащихся -4 

К-во уч-ся освоивших программу-4 

4\4х100=100 % 

Отклонение : 100-100=0% 

 

Обучающиеся   с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) .  Место 

обучения: на дому. 

 

1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 

начального общего образования по завершении уровня.  

 

К-во учащихся -1 

К-во уч-ся освоивших программу-1 

1\1х100=100 % 

Отклонение : 100-100=0% 



Обучающиеся дети-инвалиды.  Место обучения: образовательное учреждение. 

 

1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 

начального общего образования по завершении уровня. 

 

К-во учащихся -3 

К-во уч-ся освоивших программу-3 

3\3х100=100 % 

Отклонение : 100-100=0% 

 

 

Раздел 3.2 

Сведения о фактическом  достижении показателей , 

характеризующих объем муниципальной услуги. 

 
1. Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Место обучения: 

образовательное учреждение. 

 

В МЗ-248 чел. 

На отчетную дату-258 чел. 

Отклонение: 258-248-5 =5 чел. ( превышает допустимое отклонение ) . 

 

Причина: прибытие учащихся из Ближнего зарубежья.  

 

 

2.  Обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) . Место 

обучения: на дому. 

 

В МЗ-1 чел. 

На отчетную дату-1 чел. 

Отклонение: 1-1=0 чел. (не превышает допустимое отклонение ) 

3.       Обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) . Место 

обучения: образовательное учреждение. 

 

В МЗ-3 чел. 

На отчетную дату-5 чел. 

Отклонение: 5-3=2 чел. (не превышает допустимое отклонение ) 

 

4. Обучающиеся  дети-инвалиды. Место обучения: образовательное 

учреждение.  

 

В МЗ-3 чел. 

На отчетную дату-4 чел. 

Отклонение: 4-3=1 чел. (не превышает допустимое отклонение ) 

5. Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Место обучения: на дому. 

 

В МЗ-0 чел. 

На отчетную дату-1 чел. 

Отклонение: 1-0 =1 чел. (  не превышает допустимое отклонение ) . 

 



 

 

Часть 1 

Раздел 2 

Реализация основных общеобразовательных программ основного  

общего образования 

                                              3.1 Показатели , характеризующие качество муниципальной 

услуги. 
Обучающиеся за исключением обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.  Место обучения: 

образовательное учреждение. 

 

1.Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 

основного общего образования по завершении уровня  

К-во учащихся -332 

К-во уч-ся освоивших программу-330 

330\332х100=99% 

Отклонение : 100-99= 1% (не превышает допустимое отклонение ). 

 

2. Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об основном общем 

образовании. 

К-во учащихся -81 

К-во учащихся, получивших документ об основном общем образовании-79 

79\81х100=97,5 % 

Отклонение: 100-97,5=2,5 %   (не превышает допустимое отклонение ). 

 

 

3. Доля педагогических кадров, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию   

К-во педагогических работников основного образования , имеющих квалификационную 

категорию-13 

Общее количество педагогических работников -41 

13\41х100=32 % 

Отклонение, превышающее допустимое : 40-32-5=3%  ( превышает допустимое) 

 

 

Обучающиеся за исключением обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.  Место обучения: на дому . 

 

1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 

программу основного общего образования по завершении уровня.  

 

К-во учащихся -4 

К-во уч-ся освоивших программу-4 

4\4х100=100 % 

Отклонение : 100-100=0% 

 

 

 

 

 



Обучающиеся дети-инвалиды.  Место обучения: на дому . 

 

1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 

основного общего образования по завершении уровня. 

К-во учащихся -2 

К-во уч-ся освоивших программу-2 

2\2х100=100 % 

Отклонение : 100-100=0% 

Обучающиеся дети-инвалиды.  Место обучения: образовательное учреждение . 

1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 

программу основного общего образования по завершении уровня.  

К-во учащихся -2 

К-во уч-ся освоивших программу-2 

2\2х100=100 % 

Отклонение, превышающее допустимое : 100-100=0% 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Место 

обучения: в классе 

1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 

программу основного общего образования по завершении уровня. 

К-во учащихся -0 

К-во уч-ся освоивших программу-0 

Отклонение, превышающее допустимое: 100% (выбытие учащегося)  

 

Раздел 3.2 

Сведения о фактическом  достижении показателей , 

характеризующих объем муниципальной услуги. 

 
1. Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Место обучения: в 

классе 

Утверждено -328 чел. 

На отчетную дату-299 чел.  

Отклонение,  превышающее допустимое: 328-299-5=24 чел. ( превышает допустимое) 

Причина:  выбытие учащихся в связи с расселением из ветхого жилья. 

 

2.  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Место 

обучения: в классе 

Утверждено -1 чел. 

На отчетную дату-0 чел.  

Отклонение,  превышающее допустимое: нет. 

       

               3.  Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Обучение на дому. 

Утверждено -6 чел. 

На отчетную дату-3 чел.  

6-3=3 чел. (не превышает допустимое отклонение) 

4. Обучение на дому, дети-инвалиды. 

Утверждено -2 чел. 

На отчетную дату-2чел.  

Отклонение,  превышающее допустимое: 0 чел. 

 

5. Дети-инвалиды.  Место обучения: образовательное учреждение. 



Утверждено -2 чел. 

На отчетную дату-1 чел.  

Отклонение : 1 чел. (не превышает допустимое) 

 

 

Часть 1.  

Раздел 3 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего  

общего образования 

                                              3.1 Показатели , характеризующие качество муниципальной 

услуги. 
Обучающиеся за исключением обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.  Место обучения: 

образовательное учреждение. 

 

1.Доля обучающихся, освоивших среднюю общеобразовательную программу 

по завершении уровня 

К-во учащихся -62 

К-во уч-ся освоивших программу-61 

61\62х100=98% 

Отклонение: 100-98=2%  (не превышает допустимое) 

 

2.Доля учащихся 11-х классов, получивших документ о среднем  общем 

образовании. 

К-во учащихся -39 

К-во учащихся, получивших документ об основном общем образовании-38 

38\39х100=97,4 % 

Отклонение,  превышающее допустимое: 100-97,4=2,6 % (не превышает допустимое) 

 

3. Доля учащихся 11-х классов, набравших на ЕГЭ от 210и выше  баллов по 

трем предметам 

К-во учащихся -39 

К-во учащихся, , набравших на ЕГЭ от 210 и выше баллов по трем предметам-10 

10\39х100=26% 

Отклонение: 50-26-5=19%  (превышает допустимое) 

Причина:  понизилась  мотивация обучающихся  на сдачу экзаменов. 

 

4.Доля педагогических кадров, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию   

К-во педагогических работников среднего образования , имеющих квалификационную 

категорию-8 

Общее количество педагогических работников -41 

8\41х100= 19,5% 

Отклонение : 19,5-18= 1,5% ( не превышает допустимое) 

 

 

 

 

 

Обучающиеся дети-инвалиды.  Место обучения: образовательное учреждение . 



1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 

программу основного общего образования по завершении уровня.  

К-во учащихся -2 

К-во уч-ся освоивших программу-2 

2\2х100=100 % 

Отклонение, превышающее допустимое : 100-100=0% 

 

 

Раздел 3.2 

Сведения о фактическом  достижении показателей , 

характеризующих объем муниципальной услуги. 
1.Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.  Место обучения- образовательное 

учреждение.

 

Количество   в МЗ- 63 чел. 

На отчетную дату- 46 чел. 

Отклонение-  63-46-5=12 ( превышает допустимое) 

Причина: не набрали второй десятый класс. 

  

1. Дети-инвалиды.  Место обучения- образовательное учреждение. 

 

Количество   в МЗ- 2 чел. 

На отчетную дату- 2 чел. 

Отклонение-  0 чел. (не превышает допустимое) 

 

 




