
 



   

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

Характеристика 

 причин отклонения от 

запланированных  

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

 

1.Уровень освоения детьми 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования (по 5 бальной 

шкале); 

% 70 70    

2. Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования в 

соответствии с ГОС 

% 

98 99,2 

1 полугодие 2014 года 
В соответствии с ГОС НОО 

обучается - 70 чел  

аттестовано – 70 чел. 

успевает – 69 чел 

доля- 98,6%  

Не успевает   один 

обучающийся по двум 

предметам. Решением 

педагогического совета от 

24.05.2014г. №7обучающийся 4-

го класса оставлен на повторный 

год обучения и заключением 

ПМПК от 28.05.2014г. ему 

рекомендовано обучение в 4-м 

классе повторно. 

11полугодие 2014 года 
В соответствии с ФГОС НОО 

обучается - 241 чел  

аттестовано – 185 чел. 

успевает – 184 чел 

доля- 99,5%  

Не успевает один обучающийся 

2 класса по русскому языку и 

литературному чтению. 

ИТОГО за год доля 

253/255=99,2% 

Данные отчета по 

успеваемости  

за 2013-2014 уч. года 

Данные отчета по 

успеваемости за 1 

полугодие 2014-2015 

учебного года 

 

3. Доля обучающихся, 

освоивших основную 

% 
98 99,6 

1 полугодие 2014 года 
В соответствии с ГОС ООО 

Данные отчета по 

успеваемости  
 



общеобразовательную 

программу основного 

общего образования в 

соответствии с ГОС 

обучается - 155 чел  

аттестовано – 155чел. 

успевает – 154 чел 

доля- 99,4%  

Не успевает   один 

обучающийся 6 класса по 7 

предметам (русский язык, 

математика, литература, 

география, история, английский 

язык, биология). 

Решением педагогического 

совета от 31.05.2014г. №8 

обучающийся 6-го класса 

оставлен на повторный год 

обучения и заключением ПМПК 

от 28.05.2014г. ему 

рекомендовано обучение в 7-м 

классе общеобразовательной 

школы 8 вида. 

 Обучающиеся 9-го класса  

(100% ) успешно прошли 

государственную итоговую 

аттестацию по обязательным 

предметам. 

11полугодие 2014 года 
В соответствии с ГОС ООО 

обучается - 123 чел  

аттестовано – 122чел. 

успевает – 122 чел 

доля- 100%  

Не аттестован   один 

обучающийся 7 класса по 

состоянию здоровья (длительное 

лечение в г. Саратове) 

ИТОГО за год доля 

276/277=99,6% 

за 2013-2014 уч. года 

Данные отчета по 

успеваемости за 1 

полугодие 2014-2015 

учебного года 



4. Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего 

(полного) общего 

образования в 

соответствии с ГОС 

% 

96,0 96,8 

1 полугодие 2014 года 
В соответствии с ГОС СОО 

обучается - 51 чел  

аттестовано – 51 чел. 

успевает – 48 чел 

доля- 94,1% . 

По результатам государственной  

итоговой аттестации трое 

обучающихся 11 класса не сдали 

экзамен по математике. 

11полугодие 2014 года 
В соответствии с ГОС СОО 

обучается - 44 чел  

аттестовано – 44 чел. 

успевает – 44 чел 

доля- 100% . 

ИТОГО за год доля 92/95=96,8% 

ИТОГО за год доля 92/95=96,8% 

Данные отчета по 

успеваемости  

за 2013-2014 уч. года 

Данные отчета по 

успеваемости за 1 

полугодие 2014-2015 

учебного года 

 

5. Доля обучающихся, 

осваивающих основную 

общеобразовательную 

программу НОО в 

соответствии с ФГОС, у 

которых сформированы 

навыки обработки 

информации на основе 

использования ИКТ 

% 

100 100   

 

6. Доля обучающихся, 

осваивающих основную 

общеобразовательную 

программу НОО в 

соответствии с ФГОС, у 

которых зафиксирован 

индивидуальный 

прогресс по всем 

группам результатов 

ООП НОО (по итогам 

промежуточной 

аттестации) 

% 

50 50   

 

7. Наличие в ОУ Да/Нет да да    



информационно-

образовательной среды, 

обеспечивающей условия 

для реализации ООП 

НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

8.  Наличие в ОУ 

системы 

диагностических и 

коррекционных заданий, 

оценочных процедур, 

техник и форм для 

реализации 

формирующего 

оценивания в начальных 

классах 

Да/Нет 

да да   

 

9.  Доля учителей, 

работающих в начальных 

классах, реализующих 

формирующее 

оценивание 

% 

70 70   

 

10. Доля учителей, 

работающих в начальных 

классах, использующих 

современные оценочные 

процедуры 

% 

70 70   

 

11. Доля 

обучающихся, 

осваивающих основную 

общеобразовательную 

программу ООО в 

соответствии с ФГОС, у 

которых сформированы 

навыки обработки 

информации на основе 

использования ИКТ 

% 

58 58   

 

12. Доля 

обучающихся, 

осваивающих основную 

% 

0 0   
 



общеобразовательную 

программу ООО в 

соответствии с ФГОС, у 

которых зафиксирован 

индивидуальный 

прогресс по всем группам 

результатов ООП ООО 

(по итогам 

промежуточной 

аттестации) 

12. Наличие 

информационно-

образовательной среды, 

обеспечивающей условия 

для реализации ООП 

НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Да/Нет 

да да   

 

13. Наличие в ОУ 

системы диагностических 

и коррекционных 

заданий, оценочных 

процедур, техник и форм 

для реализации 

формирующего 

оценивания в 5-9-ых 

классах 

Да/Нет 

да да   

 

14. Доля учителей, 

работающих в 5-9-ых 

классах, использующих 

принципы 

формирующего 

оценивания 

% 

78,6 78,6   

 

15. Доля учителей, 

работающих в 5-9-ых 

классах, использующих 

современные оценочные 

процедуры 

% 

78,6 78,6   

 

13. Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

% 

98 99,2 

1 полугодие 2014 года 
В соответствии с ГОС НОО 

обучается - 70 чел  

Данные отчета по 

успеваемости  

за 2013-2014 уч. года 

 



программу начального 

общего образования в 

соответствии с ГОС 

аттестовано – 70 чел. 

успевает – 69 чел 

доля- 98,6%  

Не успевает   один 

обучающийся по двум 

предметам. Решением 

педагогического совета от 

24.05.2014г. №7обучающийся 4-

го класса оставлен на повторный 

год обучения и заключением 

ПМПК от 28.05.2014г. ему 

рекомендовано обучение в 4-м 

классе повторно. 

11полугодие 2014 года 
В соответствии с ФГОС НОО 

обучается - 241 чел  

аттестовано – 185 чел. 

Данные отчета по 

успеваемости за 1 

полугодие 2014-2015 

учебного года 



 



 


