
Исполнитель муниципальной услуги: Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа№ 2 городского округа Стрежевой»

Акт составлен по результатам проведения контрольного мероприятия по проверке соответствия
качества фактически предоставляемой муниципальной услуги стандарту качества
"Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 06Щ6Г$
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории
городского округа Стрежевой“ (приказ Управления образования от 26.12.2016№ 399)

. Вид контрольного мероприятия: плановое

Период проведения контрольного мероприятия с 1 1 по 25 февраля 2019 года

Объект контрольного мероприятия Предоставление на территории городского округа Стрежевой
общего образованиядетям

Показатели качества муниципальной услуги
№ Наименование показателя качества Единица Установленное Фактическое
п/ П муниципальной услуги измере стандартом значение

ния значение показателя
показателя качества
качества муниципальной

муниципальной услуги
услуги

1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.1 Общая обеспеченность % 100 100

педагогическими кадрами
1.2 Доля педагогических кадров с высшим % Не менее 90 87

профессиональным образованием (от
общего числа педагогов основной и
старшей ступеней);

1.3 Доля педагогов, прошедших курсы % Не менее 80 94
повышения квалификации за последние
5 года (от общего числа педагогов);

1.4 Доля педагогов прошедших процедуру % Не менее 85 93,5
аттестации

1 .5 Доля руководителей ОУ по учебно— % Не менее 80 100
воспитательной работе, имеющих
переподготовку «Менеджмент в
образовании»

2. УЧЕБНО—МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1 Уровень обеспеченности обучающихся % 100 100

учебниками по предметам федерального
компонента учебного плана (кроме
предметов искусство (музыка, ИЗО),
технология, физическая культура)

2.2 Уровень обеспеченности обучающихся Ед. Не менее 1 1 и более
учебниками по предметам искусство комплекта по комплектов по
(музыка, ИЗО), технология, физическая каждому каждому
культура предмету ДЛЯ предмету для

каждои каждои параллели
параллели

2.3 Возможность доступа к ресурсам сети кбит/с 4096 4096
Интернет

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
.1 Доля обучающихся, получающих % Не менее 80 97,3

горячее питание
Ь)



3.2 Обеспеченность школьной мебелью в % 100 100
соответствии с нормами

3.3 Обеспеченность учебно—лабораторным % Не менее 90 91

оборудованием в соответствии с
требованиями полноты реализации
образовательных программ

3.4 Количество обучающихся, Чел. Не более 9 8,7
приходящихся на 1 компьютер

3.5 Доля учебных кабинетов, оснащенных % Неумснее 80 91

мультимедийным оборудованием
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

4.1 Число обучающихся, не получивших Чел. Не более 1чел. в 1чел. на 58
начальное общее образование и не расчете до 50 обучающихся
перешедших на основную ступень обучающихся
общего образования

42 Число обучающихся, не получивших Чел. Не более 1чел. в О

основное общее образование расчете до 30
обучающихся

4.3 Доля обучающихся, получивших % Не менее 75 52
основное общее образование и
продолживших обучение в 10 классе

‘ 4.4 Число обучающихся, не получивших Чел. Не более 1чел. в 0

аттестаты о среднем общем образовании расчете до 30
обучающихся

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: стандарт качества
предоставления услуги нарушен в частях:
— обеспеченности педагогическими кадрами с высшим профессиональным образованием (от
общего числа педагогов основной и старшей ступеней);
-обеспеченности доли обучающихся, получивших основное общее образование и продолживших
обучение в 10 классе.

Значение расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги: 0.5
Интерпретация расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги: муниципальная
услуга предоставляется с устранимыми нарушениями стандарта качества

АКТ О ПРОВСДСНИИКОНТРОЛЬНОГОМСРОПРИЯТИЯ СОСТЗВЛСН:

Начальник ИНСПСКТОЮСКО-

аналитического отдела ‚ Кулик Н.Н.
%#ись Ф.И.О.

Контрольное мероприятие проводилось в моем присутствии ‚

Директор МОУ «СОШ№ 2» №/ Жигалина О.В.
(должность лица, в присутствии которого ЖЁЙЁ Ф.И.О.

/проводимсь контрольное мероприятие)
С актом О НрОВСДСНИИ КОНТрОЛЬНОГО МСрОПрИЯТИЯ ОЗНЗКОМЛСН

Директор МОУ «СОШ№ 2» л Жйгалина О.В.
(рутюноднтель муниципального учреждения. иного ь Ф.И.О.

юридического лица. предоставляющего
мунннитнтльнуто услугу на основании

мущинипальногоконтракта)
К акту прилагаются: -
Акт о проведении контрольного мероприятия получил: 11 марта 2019 года

Директор МОУ «СОШ№ 2» Л/„ Жигалина О.В./ сь Ф.И.О.


