
 

Пояснительная записка 

к отчету о выполнении муниципального задания №57 во II квартале 2016 год 

 

1. В разделе I «Реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования» наблюдаются отклонения: 

1.1 В сведениях  о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги: 

 - по показателю «доля обучающихся, оставленных на повторное обучение» отклонение 

составляет 0%, по причине перевода  обучающихся с академической задолженностью в 

следующие классы и организации повторной аттестации   в III-IV  кварталах 2016 года, 

 

- по показателю «доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории» отклонение составляет 58,4 %, т.к. из 9 педагогов 6 не имеют аттестационной 

категории, в т.ч.  5 человека имеют стаж работы менее 2 лет. Запланирована аттестация в IV 

квартале 2016 года, 

 

2. В разделе II «Реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования» наблюдаются отклонения: 

2.1 В сведениях  о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги: 

 - по показателю «доля обучающихся, оставленных на повторное обучение» отклонение 

составляет 64%, по причине перевода    обучающихся с академической задолженностью в 

следующие классы и организация повторной аттеставии   в III-IV  кварталах 2016 года, 

 

- по показателю «доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории» отклонение составляет 28,8 %, т.к. из 14 педагогов 8 без  аттестационной 

категории, т.к. имеют стаж работы менее 2 лет; 

 

- по показателю «доля выпускников 9 классов, успешно прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию» отклонение составляет 58,4%, т.к. 12 обучающихся не прошли 

итоговую  аттестацию по математике в основной период, результаты  ГИА в 

дополнительный период обрабатываются; 

 

- по показателю «Число обучающихся» отклонение составляет 7%, по причине смены места 

жительства обучающихся. 

 

3. В разделе III«Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования» 

наблюдаются отклонения: 

3.1 В сведениях  о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги: 

 - по показателю «доля выпускников, сдавших единый  государственный экзамен по 

общеобразовательным предметам» отклонение составляет 44,4 %, т.к. обучающиеся не не 

сдали ЕГЭ по математике в основной период, результаты  ЕГЭ в дополнительный период 

обрабатываются; 

 

- по показателю « доля обучающихся – победителей олимпиад, конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских уровней» отклонение составляет 234, т.к. вследствие 

выбытия обучающихся в ССУЗы доля  победителей по отношению к  числу обучающихся 

увеличилась,  



 2 

- по показателю «доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории» отклонение составляет 29,3 %, т.к. из 11 педагогов из 4 без  аттестационной 

категории,   имеющие стаж работы менее 2 лет. 

  

- по показателю «Число обучающихся» отклонение составляет 20%, по причине смены 

зачисления одного  обучающегося в течение учебного года. 
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