
 



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

очная число обучающихся чел.  
1 пол. – 9 
2 пол. – 9  

 
1 пол. – 9 
2 пол. – 9  

 ОО-1 

Присмотр и уход 

 
очная число обучающихся чел.  

1 пол. – 25 
2 пол. – 25  

 
1 пол. – 25 
2 пол. – 25  

 00-1 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

 

очная 
1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

% не менее 98 98  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 

2. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

% 100 100  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 
3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

законодательства 

% 100 100  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 

4. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% не менее 50 65  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% не менее 98 98  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 



 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

 

 

очная 
1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 

% не менее 98 90 12 человек Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 

2. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 100 100  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 
3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

законодательства 

% 100 100  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 

4. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% не менее 50 65  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% не менее 98 98  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

 

 

очная 
1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования 

% не менее 98 100  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 

2. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

% 100 100  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 



3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

законодательства 

% 100 100  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 

4. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% не менее 50 65  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% не менее 98 98  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 

 

Присмотр и уход 

 

 

очная 
1.Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% не менее 90 90  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 

2. Показатель случаев детского 

травматизма   
% не более 0,01 

 
0  Самоанализ, 

отчет по 

итогам года 
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