
 



2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

 

N п/п Наименование услуги  Дата Кем подана жалоба    Содержание жалобы 

 -    

 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны 

контролирующих органов 

 

N  

п/п 

Наименование услуги  Дата Контролирующий орган    

и дата проверки      

Содержание     

замечания     

 -    

 

2.3. Характеристика индикаторов качества 

 

N  

п/п 

Наименование показателя качества      

муниципальной услуги           

Единица 

измерения 
Значение 

 Начальное общее образование   

1 Доля учащихся, перешедших на 2 ступень обучения,         

от общего числа выпускников первой ступени                
% 100 

2 Охват детей-инвалидов, подлежащих обучению                % 100 

3 Доля детей, оставленных на повторный год 

обучения,       от общего числа учащихся первой 

ступени                   

% 1,89 

4 Число пропусков занятий по болезни в расчете на 

одного   ученика от общего числа учебных дней                      
% 6,7 

5 Удельный вес детей, охваченных дополнительным          

образованием, от общего числа учащихся                    
% 100 

6 Доля учащихся, не обучающихся в школе, к общему           

количеству учащихся (отсев)                                                                             
% 0 

7 Охват учащихся организованным горячим питанием            % 50 

8 Обеспеченность общеобразовательных учреждений            

педагогическими кадрами    
% 100 

9 Доля педагогических кадров с высшим образованием         

от общего числа                                           
% 100 

10 Доля аттестованных педагогов от общего количества         

педагогов                                  
% 100 

11 Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, от общего количества 

педагогических работников за последние 5 лет 

% 100 

12 Полнота реализации образовательных программ                                                          % 100 

13 Наличие жалоб потребителей услуги за оказанные 

услуги  образования   
шт. 0 

14 Удовлетворенность населения качеством начального 

общего  образования 
 90 

 Основное общее образование                                              

15 Доля учащихся, получивших начальное общее 

образование    и продолживших обучение в 5 классе                       
% 100 

16 Охват детей-инвалидов, подлежащих обучению                 100 

17 Доля детей, оставленных на повторный год 

обучения,       от общего числа учащихся второй 

ступени                   

% 0 



18 Доля детей, отчисленных из образовательного 

учреждения   до получения основного общего 

образования, от общего  

числа учащихся второй ступени                             

% 0 

19 Число пропусков занятий по болезни в расчете на 

одного  ученика от общего числа учебных дней                      
% 7 

20 Обеспеченность общеобразовательных учреждений            

компьютерной техникой                                     
класс 1 

21 Удельный вес детей, охваченных дополнительным          

образованием, от общего числа учащихся                    
% 95 

22 Доля учащихся, не обучающихся в школе, к общему           

количеству учащихся (отсев)                                                                                 
% 0 

23 Обеспеченность общеобразовательных учреждений             

педагогическими кадрами                                   
% 100 

24 Доля педагогических кадров с высшим образованием         

от общего числа                                           
% 93 

25 Доля аттестованных педагогов от общего количества         

педагогов                                  
% 100 

26 Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, от общего количества 

педагогических работников за последние 5 лет 

% 100 

27 Доля педагогов, владеющих навыками работы на 

персональных компьютерах                                               
% 100 

28   Охват учащихся организованным горячим питанием                                              % 50 

29 Полнота реализации образовательных программ                                                           % 100 

30 Наличие жалоб потребителей услуги за оказанные 

услуги  образования   
% 0 

31 Удовлетворенность населения качеством начального 

общего   
% 90 

 Среднее (полное) общее образование                                    
 

%  

32 Доля учащихся, получивших основное общее 

образование    и продолживших обучение в 10 классе                       
% 36,4 

33 Охват детей-инвалидов, подлежащих обучению                % 100 

34 Доля детей, окончивших среднюю 

общеобразовательную школу со справкой 
% 0,7 

35 Доля детей, отчисленных из образовательного 

учреждения   до получения основного общего 

образования, от общего числа учащихся второй 

ступени                             

% 0 

36 Число пропусков занятий по болезни в расчете на 

одного  ученика от общего числа учебных дней                      
% 7,9 

37 Обеспеченность общеобразовательных учреждений            

компьютерной техникой                           
класс 1 

38 Удельный вес детей, охваченных дополнительным           

образованием посредством  общеобразовательного 

учреждения, учреждений культуры, физической 

культуры и спорта, от общего числа учащихся                    

% 100 

39 Число детей, охваченных оздоровительными 

мероприятиями в каникулярное время (от числа 

учащихся 1-10 классов) 

% 33 



40 Доля учащихся, не обучающихся в школе, к общему           

количеству учащихся (отсев)                                                                            
% 0 

41 Обеспеченность общеобразовательных учреждений             

педагогическими кадрами                                   
% 100 

42 Доля педагогических кадров с высшим образованием         

от общего числа                                           
% 93 

43 Доля аттестованных педагогов от общего количества        

педагогов                                  
% 100 

44 Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, от общего количества 

педагогических работников (за последние 5 лет) 

% 100 

45 Доля выпускников, имеющих результат ЕГЭ выше 70 

баллов хотя бы по одному предмету 
% 0 

46 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ положительно, к 

общему количеству выпускников 
% 83,33 

47 Доля детей, продолживших обучение в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального 

образования, от общего числа выпускников 

% 76,5 

48 Доля педагогов, владеющих навыками работы на 

персональных компьютерах                                               
% 100 

49 Охват учащихся организованным горячим питанием                                              % 50 

50 Полнота реализации образовательных программ                                                           % 100 

51 Наличие жалоб потребителей услуги за оказанные 

услуги  образования   
% 0 

52 Удовлетворенность населения качеством среднего 

(полного) общего образования   
% 90 

 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения задания от запланированных 

п.3        Достичь указанный процент по показателю не удалось в связи с продолжительной 

болезнью обучающегося 

п.24, п.42      1 учитель имеет средне профессиональное образование, продолжает 

обучаться в университете. 

п. 39.    Достичь указанный процент оздоровления учащихся не удалось из-за 

недостаточного финансирования 

п.7, п.28, п.49. Показатели не удалось достигнуть в связи с капитальным ремонтом 

столовой. 

П.34, п.46 Достичь указанный процент по показателю не удалось из-за стойкого 

нежелания получать образование у обучающегося. 

4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным 

учреждением 

1. Имущество эксплуатируется по назначению, с соблюдением правил эксплуатации. 

2. Здание школы требует капитального ремонта. 

 


