
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН» 

 

СПРАВКА 

 

об анализе актов проведения контрольных мероприятий по проверке соответствия  

качества фактически предоставляемых образовательными организациями  
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на территории муниципального образования «Кезский район» за 2021 год 

__________________________________________________________________ 

 

пос. Кез 

 

«27» декабря 2021 г.  

 

 В целях проведения контрольных мероприятий по проверке соответствия качества 

фактически предоставляемых образовательными организациями муниципальных услуг стан-

дартам качества муниципальных услуг за 2021 год, в период с 15 декабря 2021 года по 25 де-

кабря 2021года в школах района проведены плановые контрольные мероприятия.  

Контрольные мероприятия проведены в соответствии с нормативными актами: 

- Постановлением Администрации МО «Кезский район» от 19.12.2017г. №1552 «Об 

утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образова-

ния, предоставляемых за счёт бюджета муниципального образования «Кезский район»; 

- Постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район» от 

6 июля 2015 года №1096 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества муници-

пальных услуг, фактически оказываемых в муниципальном образовании «Кезский район», 

утверждённым требованиям к качеству муниципальных услуг»; 

- приказом Управления образованием Администрации МО «Кезский район» № 229 от 

15декабря 2021 года «О проведении контрольных мероприятий по проверке соответствия 

качества фактически предоставляемых образовательными организациями муниципальных 

услуг стандартам качества муниципальных услуг за 2021 год на территории муниципального 

образования «Кезский район»». 

Тема контрольного мероприятия - соответствие качества фактически предоставляе-

мых образовательными организациями муниципальных услуг стандартам качества муници-

пальных услуг за 2021 год на территории муниципального образования «Кезский район». 

Цель – установить степень соответствия качества фактически предоставляемых муни-

ципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг за 2021 год. 

Задачи – сравнить установленные стандартом значения показателей качества муници-

пальной услуги с фактическим значением показателей качества муниципальной услуги; вы-

явить условия и причины неполного выполнения значений показателей качества и предло-

жить меры по устранению выявленных нарушений; дать оценку соответствия качества фак-

тически предоставляемых муниципальных услуг. 

Объект контрольного мероприятия - качество муниципальной услуги 

- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего обра-

зования»;  

- «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образо-

вания»;  

- «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образова-

ния». 

Исполнители данной муниципальной услуги – муниципальные бюджетные и казён-

ные общеобразовательные учреждения – 14 общеобразовательных учреждений МО «Кезский 

район». 

Контрольное мероприятие проводилось по 4 показателям, исполнение которых оце-

нивалось по 100%-й шкале: 



- показатель 1 - «Уровень освоения учащимися основной общеобразовательной про-

граммы начального/ основного/ среднего общего образования»: установленное стандартом 

нормативное значение «плановое значение показателя – 100%, допустимое отклонение – 

5%»; 

- показатель 2 - «Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального/ основного/ среднего общего образования»: установленное стандартом норма-

тивное значение «плановое значение показателя – 100%, допустимое отклонение – 0%»; 

- показатель 3- «Укомплектованность педагогическими работниками»: установ-

ленное стандартом нормативное значение «плановое значение показателя – 100%, допусти-

мое (возможное) отклонение – 5%»; 

- показатель 4- «Обоснованные жалобы, обращения потребителей по качеству 

оказываемой услуги»: установленное стандартом нормативное значение «отсутствие жалоб и 

обращений – 100%; наличие обоснованных жалоб и обращений – 0%». 

В соответствии с Порядком оценки соответствия качества муниципальных услуг, фак-

тически оказываемых в муниципальном образовании «Кезский район», утверждённым тре-

бованиям к качеству муниципальных услуг интерпретация оценки производилась по следу-

ющей шкале: 
Сводная оценка, % Интерпретация оценки                   

100 Услуга соответствует стандарту качества                 

99 - 81 Услуга в целом соответствует стандарту качества         

80 - 51 Услуга предоставляется с устранимыми нарушениями        

стандарта качества                                      

50 - 0 Услуга не соответствует стандарту качества              

 

Сводная оценка по полученным результатам отражена в следующей таблице. 

 

Соответствие качества муниципальной услуги 

- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»;  

- «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»;  

- «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

стандартам качества муниципальных услуг за 2020 год. 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Уро-

вень 

обра-

зова-

ния, 

соот-

вет-

ству-

ющий 

услу-

ге 

Показатели исполнения стандарта каче-

ства муниципальной услуги (в %) 

Значе-

ние 

расчёт-

ной 

оценки 

Интерпретация 

№1 №2 №3 №4 

1 МБОУ «Александровская СОШ» НОО 100 100 100 100 99,3 Услуга в целом 

соответствует 

стандарту каче-

ства 

ООО 92 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

2 МКОУ «Гыинская СОШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

3 МБОУ «Кабалудская СОШ» НОО 100 100 100 100 97,9 Услуга в целом 

соответствует 

стандарту каче-

ства 

ООО 75 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

4 МБОУ «Кезская СОШ №1» НОО 100 99,97 100 100 99,9 Услуга в целом 

соответствует 

стандарту каче-

ства 

ООО 100 98,98 100 100 

СОО 100 99,55 100 100 

5 МБОУ «Кезская СОШ №2» НОО 100 100 100 100 100 Услуга в целом 

соответствует 

стандарту каче-

ства 

ООО 100  100 100 100 

СОО 100  100 100 100 

6 МБОУ «Кузьминская СОШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту ООО 100 100 100 100 



СОО 100 100 100 100 качества 

7 МБОУ «Кулигинская СОШ» НОО 97 100 100 100 99,6 Услуга в целом 

соответствует 

стандарту каче-

ства 

ООО 98 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

8 МКОУ «Новоунтемская ООШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

9 МБОУ «Поломская ООШ» НОО 100 100 100 100 93,8 Услуга в целом 

соответствует 

стандарту каче-

ства 

ООО 50 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

10 МБОУ «Степаненская СОШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

11 МБОУ «Чепецкая СОШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

12 МКОУ «Юскинская СОШ» НОО 100 100 100 100 95,8 Услуга в целом 

соответствует 

стандарту каче-

ства 

ООО 50 100 100 100 

СОО 100 100 100 100 

13 МБОУ «Мысовская ООШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

14 МБОУ «Пужмезьская ООШ» НОО 100 100 100 100 100 Услуга соответ-

ствует стандарту 

качества 
ООО 100 100 100 100 

 В среднем по району  96,6 99,9 100  100 99 Услуга в целом 

соответствует 

стандарту каче-

ства 

  

В ходе контрольных мероприятий выявилось, что во всех общеобразовательных 

учреждениях Кезского района исполнение стандарта муниципальной услуги в 2021 году по 

четырём показателям и по контрольному мероприятию в целом составило 99%.  

Вывод – услуга в целом соответствует стандарту качества.  

 Анализируя показатели в отдельности, мы видим, что показатель №1 «Уровень освое-

ния учащимися основной общеобразовательной программы начального/ основного/ среднего 

общего образования» составил 96,6% по той причине, что в Кулигинской СОШ на уровне 

начального общего образования  1 учащийся был оставлен на повторный год обучения в 4 

классе (прим.: по заключению ПМПк переведен на обучение по адаптированной программе). 

На уровне основного общего образования 4 ученика осталены на повторный год обучения, в 

Кулигинской СОШ ученик не допущен к ГИА, в Юскинской СОШ, Александровской СОШ, 

Поломской ООШ  по 1 ученику не  сдали по 1 предмету экзамены. На уровне среднего обще-

го образования успеваемость во всех школах 100%. 

По показателю 2 «Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального/ основного/ среднего общего образования» выполнение по всем уровням во всех 

школах составляет 99,9%. Выполнение образовательных программ ниже 100% составило в 

связи с объявлением 4-7 мая 2021 года нерабочими днями в соответствии с Указом Прези-

дента РФ от 23.04.2021 года №242 «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в мае 2021 года». С целью выполнения образовательных программ произве-

дена корректировка учебного материала путём уплотнения материала, слияния близких по 

содержанию тем, увеличения доли самостоятельных работ. 

По показателю 3 «Укомплектованность педагогическими работниками» выполне-

ние показателя составляет 100 %.   

По показателю 4 «Обоснованные жалобы, обращения потребителей по качеству 

оказываемой услуги»  выполнение показателя – 100%.  

Предложения руководителям общеобразовательных учреждений по улучшению 

качества исполнения стандарта: 



1) в тесном взаимодействии с родителями учащихся проводить мероприятия, направ-

ленные на профилактику неуспеваемости учащихся и успешное освоение образовательных 

программ, уделяя особое внимание успеваемости учащихся 4-го, 9-го и 11-го классов; 

2) комплексно и качественно проводить мероприятия по подготовке выпускников 9 и 11 

классов в целях успешного прохождения ГИА и получения документа об образовании (атте-

стата); 

3) совершенствовать качество предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

общего образования через обеспечение кадровых, информационных, материально-

технических и иных условий в соответствии с требованиями законодательства в сфере обра-

зования, а также в целях повышения уровня удовлетворённости родителей (законных пред-

ставителей) качеством образования. 

 

 

 

Зам. начальника Управления образованием  

Администрации МО «Кезский район» 
 

С.Л. Жигалова 


