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Организация предоставления общ едоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общ его, среднего(полного) общ его образования 
по основным образовательным программам в 
общеобразовательных учреждениях г. Тынды

Несовершеннолетние граждане, 
достигш ие возраста 6 лет 6 месяцев 
до 18 лет. Совершеннолетние 
граждане, получающие общее 
образования впервые

человек 595 558
33 чел. по ликвидации УКП; 
16 чел. выехали за пределы 
региона

Приказ УО №320 от 02.09.2014г. 
, приказы об отчислении

Зачисление в образовательное учреждение Физические лица заявления 75 136

переезд учащихся в наш 
микрорайон, приезд беженцев с 
Украины, переезд из других 
регионов

Приказы о зачислении, 
алфавитная книга

Предосталение информации о текущей 
успеваемости учащегося

Родители (законные представители 
учащихся)

заявления 595 558
33 чел. по ликвидации УКП; 
16 чел. выехали за пределы 
региона

SMS-дневник, Дневник.ру, 
личный дневник ученика, 
родительское собрание 
(лекторий)

Предоставление информации об  
образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках

Физические лица заявления 595 558
33 чел. по ликвидации УКП; 
16 чел. выехали за пределы  
региона

Школьный сайт, родительское 
собрание, индивидуальные 
консультации для родителей, 
стендовая информация

Предоставление информации об организации 
общ едоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общ его образования, а также 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных 
на тепоитопии г. Тынлы

Физические лица заявления 595 558
33 чел. по ликвидации УКП; 
16 чел. выехали за пределы  
региона

Школьный сайт, родительское 
собрание, индивидуальные 
консультации для родителей, 
стендовая информация



.^доставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общ его и 
среднего (полного) общ его образования, в том 
числе в форме единого государственного 
экзамена, а также информации из баз данных 
Амурской области об участниках единого  
государственного экзамена и о результатах 
единого государственного экзамена

Проведение мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

Физические лица

Несовершеннолетние граждане, 
достигшие возраста 6,5 лет, но не 
позже достижения ими возраста 15 
лет. Несовершеннолетние граждане, 
достигшие возрастп 6,5 лет, но не 
позже достижения ими возраста 18 
лет (для участия в профильных 
сменах!

заявления

человек

91

250

170
выпускники 2013-2014  
уч.года, будущие выпускники 
2014-2015 уч.года

Ш кольный сайт, родительское 
собрание, индивидуальные 
консультации для родителей, 
стендовая информация

увеличение численности 
учащихся за отчетный период

Аналитический отчёт за I 
полугодие 2014-2015 уч.года, 
анкетирование учащихся

Организация предоставления общ едоступного и 
бесплатного начального общ его, основного 
общ его, среднсго(полного) общ его образования 
по основным образовательным программам в 
общеобразовательных учреждениях г. Тынды

Зачисление в образовательное учреждение

Предосталение информации о  текущей 
успеваемости учащегося

Предоставление информации об  
образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках

Предоставление информации об организации 
общ едоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общ его, среднего  
(полного) общ его образования, а также 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных 
на территории г. Тынды

3. Обеспеченность ОУ 
педагогическими кадрами
ч. у  ровень удовлетворенности и  У
потребителями образовательных 
услуг_________________________

I .Компетентность персонала;
2 .Своевременность предоставления \

3 .Полнота информирования 
муниципальной услуги._____

I Компетентность персонала;

2.Своевременность предоставления к
3 .Полнота информирования муницип

1 .Компетентность персонала;

2 .Своевременность предоставления 
муниципальной услуги:
3.11олнота информирования 
муниципальной услуги.

■ Компетентность персонала;

2 .Своевременность предоставления 
муниципальной услуги;

3.Полнота информирования 
муниципальной услуги.
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усиление индивидуальной работы 
с учащимися

Отчёт по четвертям

рик-83

анкетирование

анкетирование

Анкетирование

Анкетирование

Анкетирование

О



■редоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общ его и 
средне! о  (полного) общ его образования, в том 
числе в форме единого государственного 
экзамена, а также информации из баз данных 
Амурской области об  участниках единого 
государственного экзаменам о результатах 
единого государственного экзамена

1. Информированно .-явителя:

2. Компетентность персонала:

3 .Четкость и своевременность 
предоставления муниципальной 
услуги;_________

4. Полнота информирования 
муниципальной услуги.
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I.Охват учащихся оздоровительной
кампанией;

Проведение мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

2 .Обеспеченность оздоровительных 
лагерей педагогическими кадрами:

3 .Уровень удовлетворенности  
учащихся в каникулярное время
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100
Анкетирование

Анкетирование

И.Г.Кирпач 

С.В. Максимцева


