
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 р.п. Лесогорск 

 

Отчет об исполнении муниципального задания за 2018 год 

 

Раздел I Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся - за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 
 

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 

Объем муниципальной услуги  

 

человек  262 268   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими 

муниципальную услугу, от 

потребности 

% 100 100  расстановка кадров, 

тарификационные 

списки, штатное 

расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее 30 55  дипломы об образовании 

педагогических 

работников 

3. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих квалификационные 

категории (первая, высшая, 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности), в том 

числе 

имеющие высшую и первую 

квалификационные категории 

% 100 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 20 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

Не имеют категории и аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

три педагога, один из них проходит 

аттестацию в марте 2019 года, двое  

имеют стаж работы менее 2х лет 

распоряжения 

Министерства 

образования Иркутской 

области о присвоении 

квалификационной 

категории 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

% 100 95% Один педагог не имеет курсовой 

подготовки за последние 3 года, 

работает в школе с 01.09.2018 после 

наличие свидетельств, 

сертификатов 



прошедших курсы повышения 

квалификации за последние три 

года 

выхода из декретного отпуска 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

% не менее 50 60%  дипломы, сертификаты 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 98,5  информационная 

справка о выполнении 

программного материала 

за первое полугодие 

учебного года и за 

учебный год 

7. уровень реализации учебных 

программ в 1-4 классах (в том 

числе практической части 

программ) 

% 100 100  информационная 

справка о выполнении 

программного материала 

за первое полугодие 

учебного года и за 

учебный год 

8. уровень обеспеченности 

библиотеки 

общеобразовательного 

учреждения учебниками для 1-

4 классов 

% 100 87 По учебным предметам ИЗО, 

физическая культура, музыка 

кабинетная система обеспечения 

учебниками 

информация об 

обновлении 

библиотечного фонда 

учебников 

9. уровень соответствия 

учебников, реализуемых                     

в 1-4 классах учебным 

программам (в соответствии с 

Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных 

Министерством образования и 

науки РФ) 

% 100 100  информационная 

справка о соответствии 

учебников реализуемым 

программам 

10. уровень обновления 

библиотечного фонда за 

% не менее 60 49 Обновление учебников для первых 

классов планируется в 2019 году 

информационная 

справка об обновлении 



последние 5 лет (1-4 классы) библиотечного фонда 

11. уровень оснащенности 

образовательной деятельности 

учебно-наглядными пособиями 

и средствами обучения в 

соответствии с рабочими 

программами 1-4 классов 

% 100 100  справка о материально-

технической базе 

общеобразовательного 

учреждения в части 

оснащения учебного 

плана учебно-

наглядными пособиями 

и средствами обучения 

12. наличие случаев 

травматизма обучающихся                   

1-4 классов в 

общеобразовательном 

учреждении  

количеств

о случаев 

0 0  информационная 

справка 

общеобразовательного 

учреждения о 

соблюдении техники 

безопасности в 

общеобразовательном 

учреждении, наличии 

случаев травматизма 

13. доля обучающихся 4-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике 

% 100 96 Трое обучающихся 4-х классов не 

справились с контрольно-

методическими срезами по 

математике и русскому языку, 

имеющие низкий уровень 

интеллектуального развития. Все они 

готовятся на прохождение ПМПК в 

2019 году 

справка о результатах 

проведения контрольных 

срезов по итогам первого 

учебного полугодия и 

учебного года 

14. доля обучающихся 1-4 

классов – участников 

школьных предметных 

олимпиад в общей численности 

обучающихся 1-4 классов 

% не менее 30 29 Обучающиеся 1-х классов в 

предметных олимпиадах не 

участвуют. Всего в предметных 

олимпиадах приняли участие 78 

учеников из 2-4 классов 

информационная 

справка об итогах 

школьного этапа 

предметных олимпиад 

15. доля обучающихся 1-4 

классов – участников 

районных, областных, 

всероссийских олимпиад в 

общей численности 

обучающихся 1-4 классов 

% не менее 10 62  информационная 

справка об итогах 

районного, областного, 

всероссийского этапов 

предметных олимпиад 



16. уровень занятости 

обучающихся 1-4 классов в 

системе дополнительного 

образования (в 

общеобразовательном 

учреждении и вне его) от 

общей численности 

обучающихся 1-4 классов 

% не менее 60        100  информационная 

справка о занятости 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

17. доля обучающихся 1-4 

классов – участников 

спортивных мероприятий от 

общей численности 

обучающихся 1-4 классов 

% не менее 40 100  информационная 

справка об итогах 

участия обучающихся в 

спортивных 

мероприятиях 

18. доля обучающихся 1-4 

классов, охваченных 

различными формами летнего 

оздоровления, от общего числа 

обучающихся 1-4 классов 

% не менее 60 70,5  информационная 

справка об итогах 

проведения летней 

оздоровительной 

кампании 

19. доля обучающихся 1-4 

классов, оставленных по 

неуспеваемости на повторный 

курс обучения, от общего числа 

обучающихся 1-4 классов  

% 0 1,5 По заявлению родителей на 

повторный курс обучения оставлены 

четверо обучающихся 2 класса  

информационная 

справка об итогах 

успеваемости за первое 

полугодие учебного года 

и за учебный год 

20. наличие случаев 

совершения преступлений и 

правонарушений, постановки 

обучающихся 1-4 классов на 

учет в КДН и ОДН 

количеств

о случаев 

0 1 Один обучающийся 4 класса состоит 

на учете в ОДН за мелкую кражу. 

Обучающийся взят под особый 

контроль. Организована системная 

работа с подростком: патронажное 

сопровождение семьи; 

индивидуальные профилактические 

беседы; коррекционные занятия с 

психологом, разбор персональных дел 

на административном совещании, 

совете по профилактике 

правонарушений и безнадзорности; 

ежедневный контроль посещения 

уроков. Налажено социальное 

информационная 

справка об итогах 

работы социально-

психологической 

службы с обучающимися 

«группы риска» 



партнерство с КДН, ПДН ОВД, 

отделом опеки и попечительства, СРЦ 

с целью профилактики 

правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних.  

21. уровень соответствия 

локальных актов 

общеобразовательного 

учреждения уставу 

общеобразовательного 

учреждения и действующему 

законодательству РФ, 

касающиеся оказания 

муниципальной услуги 

% 100 100  информационная 

справка куратора школы 

по итогам проверки 

нормативно-правовой 

базы 

общеобразовательного 

учреждения 

22. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 89,1  результаты мониторинга, 

в том числе 

анкетирования 

23. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации 

жалоб 

 

  



Раздел II. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 
 

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 

Объем муниципальной услуги человек 11 15   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими 

муниципальную услугу, от 

потребности 

% 100 100  расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее 30 47  дипломы об образовании 

педагогических работников 

3. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих квалификационные 

категории (первая, высшая, 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности), в том 

числе 

имеющие высшую и первую 

квалификационные категории 

% 100 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 20 

82 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

Три педагога не имеют 

квалификационной категории или 

аттестации на соответствие: двое не 

имеют достаточного стажа работы, 

один проходит аттестацию в 2019 

году 

распоряжения Министерства 

образования Иркутской 

области о присвоении 

квалификационной 

категории 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние три 

года 

% 100 93 Один педагог не имеет курсовой 

подготовки за последние 3 года, 

работает в школе с 01.09.2018 после 

выхода из декретного отпуска 

наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических % не менее 50 59  дипломы, сертификаты 



работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 98,8  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое 

полугодие учебного года и 

за учебный год 

7. уровень реализации учебных 

программ в 1-4 классах (в том 

числе практической части 

программ) 

% 100 100  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое 

полугодие учебного года и 

за учебный год 

8. уровень обеспеченности 

библиотеки 

общеобразовательного 

учреждения учебниками для 1-

4 классов 

% 100 100  информация об обновлении 

библиотечного фонда 

учебников 

9. уровень соответствия 

учебников, реализуемых                     

в 1-4 классах учебным 

программам (в соответствии с 

Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных 

Министерством образования и 

науки РФ) 

% 100 100  информационная справка о 

соответствии учебников 

реализуемым программам 

10. уровень обновления 

библиотечного фонда за 

последние 5 лет (1-4 классы) 

% не менее 60 100  информационная справка об 

обновлении библиотечного 

фонда 

11. уровень оснащенности 

образовательной деятельности 

учебно-наглядными пособиями 

и средствами обучения в 

соответствии с рабочими 

% 100 100  справка о материально-

технической базе 

общеобразовательного 

учреждения в части 

оснащения учебного плана 



программами 1-4 классов учебно-наглядными 

пособиями и средствами 

обучения 

12. наличие случаев 

травматизма обучающихся                   

1-4 классов в 

общеобразовательном 

учреждении  

количес

тво 

случаев 

0 0  информационная справка 

общеобразовательного 

учреждения о соблюдении 

техники безопасности в 

общеобразовательном 

учреждении, наличии 

случаев травматизма 

13. доля обучающихся 4-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике 

%         100 50 Из двух 4-классников с ОВЗ 

(задержка психического развития) 

минимальный порог по русскому 

языку и математике не преодолел 1 

ученик с низкими интеллектуальными 

способностями 

справка о результатах 

проведения контрольных 

срезов по итогам первого 

учебного полугодия и 

учебного года 

14. доля обучающихся 1-4 

классов – участников 

школьных предметных 

олимпиад в общей численности 

обучающихся 1-4 классов 

% не менее 30 0 Обучающиеся с ОВЗ – это дети с 

задержкой психического развития и с 

интеллектуальными нарушениями. В 

школьном этапе предметных 

олимпиад не участвовали 

информационная справка об 

итогах школьного этапа 

предметных олимпиад 

15. доля обучающихся 1-4 

классов – участников 

районных, областных, 

всероссийских олимпиад в 

общей численности 

обучающихся 1-4 классов 

% не менее 10 0 Обучающиеся с ОВЗ – это дети с 

задержкой психического развития и с 

интеллектуальными нарушениями. В 

районных, областных, всероссийских 

олимпиадах не участвовали 

информационная справка об 

итогах районного, 

областного, всероссийского 

этапов предметных 

олимпиад 

16. уровень занятости 

обучающихся 1-4 классов в 

системе дополнительного 

образования (в 

общеобразовательном 

учреждении и вне его) от 

общей численности 

обучающихся 1-4 классов 

% не менее 60 100  информационная справка о 

занятости обучающихся 

дополнительным 

образованием 

17. доля обучающихся 1-4 

классов – участников 

% не менее 40 50  информационная справка об 

итогах участия 



спортивных мероприятий от 

общей численности 

обучающихся 1-4 классов 

обучающихся в спортивных 

мероприятиях 

18. доля обучающихся 1-4 

классов, охваченных 

различными формами летнего 

оздоровления, от общего числа 

обучающихся 1-4 классов 

% не менее 60 72  информационная справка об 

итогах проведения летней 

оздоровительной кампании 

19. доля обучающихся 1-4 

классов, оставленных по 

неуспеваемости на повторный 

курс обучения, от общего числа 

обучающихся 1-4 классов  

% 0 20 По заявлению родителей на 

повторный курс обучения оставлены 

трое обучающихся 2-4 классов 

информационная справка об 

итогах успеваемости за 

первое полугодие учебного 

года и за учебный год 

20. наличие случаев 

совершения преступлений и 

правонарушений, постановки 

обучающихся 1-4 классов на 

учет в КДН и ОДН 

количес

тво 

случаев 

0 0  информационная справка об 

итогах работы социально-

психологической службы с 

обучающимися «группы 

риска» 

21. уровень соответствия 

локальных актов 

общеобразовательного 

учреждения уставу 

общеобразовательного 

учреждения и действующему 

законодательству РФ, 

касающиеся оказания 

муниципальной услуги 

% 100 100   информационная справка 

куратора школы по итогам 

проверки нормативно-

правовой базы 

общеобразовательного 

учреждения 

22. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 100  результаты мониторинга, в 

том числе анкетирования 

23. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количес

тво 

жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

  



Раздел III. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования – дети – инвалиды.  
 

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 

Объем муниципальной услуги человек 0 2   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими 

муниципальную услугу, от 

потребности 

% 100 100  расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее 30 71  дипломы об образовании 

педагогических 

работников 

3. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих квалификационные 

категории (первая, высшая, 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности), в том 

числе 

имеющие высшую и первую 

квалификационные категории 

% 100 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 20 

 

85,7 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

Один педагог не имеет 

квалификационной категории, 

проходит аттестацию в 2019 году 

распоряжения 

Министерства образования 

Иркутской области о 

присвоении 

квалификационной 

категории 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние три 

года 

% 100 100  наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

% не менее 50 57  дипломы, сертификаты 

участников; печатные 



муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

издания 

6. уровень выполнения 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 98  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое 

полугодие учебного года и 

за учебный год 

7. уровень реализации учебных 

программ в 1-4 классах (в том 

числе практической части 

программ) 

% 100 100  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое 

полугодие учебного года и 

за учебный год 

8. уровень обеспеченности 

библиотеки 

общеобразовательного 

учреждения учебниками для 1-

4 классов 

% 100 100  информация об 

обновлении библиотечного 

фонда учебников 

9. уровень соответствия 

учебников, реализуемых                     

в 1-4 классах учебным 

программам (в соответствии с 

Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных 

Министерством образования и 

науки РФ) 

% 100 100  информационная справка о 

соответствии учебников 

реализуемым программам 

10. уровень обновления 

библиотечного фонда за 

последние 5 лет (1-4 классы) 

% не менее 60 49 Обновление учебников планируется с 

2019 года 

информационная справка 

об обновлении 

библиотечного фонда 

11. уровень оснащенности 

образовательной деятельности 

учебно-наглядными пособиями 

и средствами обучения в 

соответствии с рабочими 

программами 1-4 классов 

% 100 100  справка о материально-

технической базе 

общеобразовательного 

учреждения в части 

оснащения учебного плана 

учебно-наглядными 



пособиями и средствами 

обучения 

12. наличие случаев 

травматизма обучающихся                   

1-4 классов в 

общеобразовательном 

учреждении  

количеств

о случаев 

0 0  информационная справка 

общеобразовательного 

учреждения о соблюдении 

техники безопасности в 

общеобразовательном 

учреждении, наличии 

случаев травматизма 

13. доля обучающихся 4-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике 

%         100 0 Детей-инвалидов, обучающихся в 4 

классе, не было. 

справка о результатах 

проведения контрольных 

срезов по итогам первого 

учебного полугодия и 

учебного года 

14. доля обучающихся 1-4 

классов – участников 

школьных предметных 

олимпиад в общей численности 

обучающихся 1-4 классов 

% не менее 30 0 Обучающиеся дети-инвалиды – это 

дети с задержкой психического 

развития. В школьном этапе 

предметных олимпиад не принимали 

участие 

информационная справка 

об итогах школьного этапа 

предметных олимпиад 

15. доля обучающихся 1-4 

классов – участников 

районных, областных, 

всероссийских олимпиад в 

общей численности 

обучающихся 1-4 классов 

% не менее 10 0 Обучающиеся дети-инвалиды – это 

дети с задержкой психического 

развития. В районных, областных, 

всероссийских олимпиадах не 

участвовали 

информационная справка 

об итогах районного, 

областного, 

всероссийского этапов 

предметных олимпиад 

16. уровень занятости 

обучающихся 1-4 классов в 

системе дополнительного 

образования (в 

общеобразовательном 

учреждении и вне его) от 

общей численности 

обучающихся 1-4 классов 

% не менее 60 100  информационная справка о 

занятости обучающихся 

дополнительным 

образованием 

17. доля обучающихся 1-4 

классов – участников 

спортивных мероприятий от 

общей численности 

% не менее 40 100  информационная справка 

об итогах участия 

обучающихся в 

спортивных мероприятиях 



обучающихся 1-4 классов 

18. доля обучающихся 1-4 

классов, охваченных 

различными формами летнего 

оздоровления, от общего числа 

обучающихся 1-4 классов 

% не менее 60 100  информационная справка 

об итогах проведения 

летней оздоровительной 

кампании 

19. доля обучающихся 1-4 

классов, оставленных по 

неуспеваемости на повторный 

курс обучения, от общего числа 

обучающихся 1-4 классов  

% 0 0  информационная справка 

об итогах успеваемости за 

первое полугодие учебного 

года и за учебный год 

20. наличие случаев 

совершения преступлений и 

правонарушений, постановки 

обучающихся 1-4 классов на 

учет в КДН и ОДН 

количеств

о случаев 

0 0  информационная справка 

об итогах работы 

социально-

психологической службы с 

обучающимися «группы 

риска» 

21. уровень соответствия 

локальных актов 

общеобразовательного 

учреждения уставу 

общеобразовательного 

учреждения и действующему 

законодательству РФ, 

касающиеся оказания 

муниципальной услуги 

% 100 100  информационная справка 

куратора школы по итогам 

проверки нормативно-

правовой базы 

общеобразовательного 

учреждения 

22. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 100  результаты мониторинга, в 

том числе анкетирования 

23. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

  



Раздел IV. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования – проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому. 
  

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 

Объем муниципальной услуги  человек 17 10   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими 

муниципальную услугу, от 

потребности 

% 100 100  расстановка кадров, 

тарификационные 

списки, штатное 

расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее 30 33  дипломы об образовании 

педагогических 

работников 

3. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих квалификационные 

категории (первая, высшая, 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности), в том 

числе 

имеющие высшую и первую 

квалификационные категории 

% 100 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 20 

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

Один педагог не имеет 

квалификационной категории, т.к 

стаж работы менее 2х лет, 

недостаточный для прохождения 

аттестации 

распоряжения 

Министерства 

образования Иркутской 

области о присвоении 

квалификационной 

категории 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние три 

года 

% 100 100  наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. уровень выполнения % не менее 98 99,5  информационная 



учебного плана  справка о выполнении 

программного материала 

за первое полугодие 

учебного года и за 

учебный год 

6. доля обучающихся 4-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике 

% 100 100  справка о результатах 

проведения контрольных 

срезов по итогам первого 

учебного полугодия и 

учебного года 

7. доля обучающихся, 

оставленных по 

неуспеваемости на повторный 

курс обучения, от общего числа 

обучающихся на дому 1-4 

классов  

% 0 0  информационная 

справка об итогах 

успеваемости за первое 

полугодие учебного года 

и за учебный год 

8. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 100  результаты мониторинга, 

в том числе 

анкетирования 

9. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации 

жалоб 

 

  



Раздел V. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

 
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 

Объем муниципальной услуги  Человек  368 345   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими 

муниципальную услугу, от 

потребности 

% 100 100  расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее  50 73  дипломы об образовании 

педагогических работников 

3. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих квалификационные 

категории (первая, высшая, 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности), в том 

числе 

имеющие высшую и первую 

квалификационные категории 

% 100 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 20 

66 

 

 

 

 

 

 

 

58,5 

13 педагогов не имеют 

квалификационной категории или 

аттестации на соответствие: на 

01.01.2019 стаж работы шести 

педагогов менее года, пяти педагогов 

- менее 2-х лет, два педагога 

проходят аттестацию в 2019 году 

приказы Министерства 

образования Иркутской 

области о присвоении 

квалификационной 

категории 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние три 

года 

% 100 95 Два педагога не имеют курсовой 

подготовки за последние 3 года – 

вышли на работу в 2018 году после 

декрета. Курсовую подготовку по 

графику проходят в 2019 году. 

наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических % не менее 50 44 Процент участия в конкурсах и дипломы, сертификаты 



работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

издании методической продукции 

ниже заявленного объясняется 

большой загруженностью учителей 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 98,1  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое 

полугодие учебного года и 

за учебный год 

7. уровень реализации учебных 

программ в 5-9 классах (в том 

числе практической части 

программ) 

% 100 100 

 

 информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое 

полугодие учебного года и 

за учебный год 

8. доля выпускников 9-х 

классов, получивших аттестат 

об основном общем 

образовании  

% 100 96% Трое учащихся не сдали ОГЭ, ввиду 

низкого уровня учебных 

возможностей и мотивации к 

обучению: один продолжает 

обучение (повторно в 9 классе) в 

школе, одна находится в декретном 

отпуске, один работает 

Отчет об использовании 

бланков строгой отчетности 

9. уровень обеспеченности 

библиотеки 

общеобразовательного 

учреждения учебниками для 5-

9 классов 

% 100 80 По учебным предметам ИЗО (5-8 

кл.), физическая культура (5-9 кл.), 

музыка (5-8 кл.), технология (5-9 кл.), 

информатика (8,9 кл.), ОБЖ (5-9 кл.), 

литература Восточной Сибири (5-6 

кл.) кабинетная система обеспечения 

учебниками 

информация об обновлении 

библиотечного фонда 

учебников 

10. уровень соответствия 

учебников, реализуемых                     

в 5-9 классах учебным 

программам (в соответствии с 

Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных 

Министерством образования и 

% 100 100  информационная справка о 

соответствии учебников 

реализуемым программам 



науки РФ) 

11. уровень обновления 

библиотечного фонда за 

последние 5 лет (5-9 классы) 

% не менее 60 83  информационная справка об 

обновлении библиотечного 

фонда 

12. уровень оснащенности 

образовательной деятельности 

учебно-наглядными пособиями 

и средствами обучения в 

соответствии с рабочими 

программами 5-9 классов 

% не менее 85 100  справка о материально-

технической базе 

общеобразовательного 

учреждения в части 

оснащения учебного плана 

учебно-наглядными 

пособиями и средствами 

обучения 

13. наличие случаев 

травматизма обучающихся                   

5-9 классов в 

общеобразовательном 

учреждении  

количеств

о случаев 

0 1 Один обучающийся 8 класса получил 

травму на уроке физической 

культуры во время игры в футбол. 

 

информационная справка 

общеобразовательного 

учреждения о соблюдении 

техники безопасности в 

общеобразовательном 

учреждении, наличии 

случаев травматизма 

14. доля обучающихся 5-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике 

% 100 95 

 

Не справились с контрольными 

работами трое учащихся. По 

результатам КОК в 5-х классах 

данные дети были определены как 

дети-риска, двое учащихся 

рекомендованы на ТПМПК. 

Справка о результатах 

проведения контрольных 

срезов по итогам первого 

учебного полугодия и 

учебного года 

15. доля обучающихся 9-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике, 

предметам по выбору 

% 100 91 Не справились с контрольными 

работами 6 учащихся с низким 

уровнем интеллектуальных 

возможностей и низкой учебной 

мотивацией. Данные учащиеся 

находятся на постоянном контроле у 

администрации школы 

Справка о результатах 

проведения контрольных 

срезов по итогам первого 

учебного полугодия и 

учебного года 

16. доля обучающихся 5-9 

классов – участников 

школьных предметных 

олимпиад в общей численности 

% не менее 30 36  информационная справка об 

итогах школьного этапа 

предметных олимпиад 



обучающихся   5-9 классов 

17. доля обучающихся 5-9 

классов – участников 

районных, областных, 

всероссийских олимпиад в 

общей численности 

обучающихся 5-9 классов 

% не менее 10 27%  информационная справка об 

итогах районного, 

областного, всероссийского 

этапов предметных 

олимпиад 

18. уровень занятости 

обучающихся 5-9 классов в 

системе дополнительного 

образования (в 

общеобразовательном 

учреждении и вне его) от 

общей численности 

обучающихся 5-9 классов 

% не менее 60 81  информационная справка о 

занятости обучающихся 

дополнительным  

образованием 

19. доля обучающихся 5-9 

классов – участников 

спортивных мероприятий от 

общей численности 

обучающихся 5-9 классов 

% не менее 40 57,7  информационная справка об 

итогах участия 

обучающихся в спортивных 

мероприятиях 

20. доля обучающихся 5-9 

классов, охваченных 

различными формами летнего 

оздоровления, от общего числа 

обучающихся 5-9 классов 

% не менее 60 72,5  информационная справка об 

итогах проведения летней 

оздоровительной кампании 

21. доля обучающихся 5-8 

классов, оставленных по 

неуспеваемости на повторный 

курс обучения, от общего числа 

обучающихся 5-8 классов  

% 0 0,6 % Двое обучающихся были оставлены 

на повторный курс обучения по 

заявлению родителей. 

 

информационная справка об 

итогах успеваемости за 

первое полугодие учебного 

года и за учебный год 

22. наличие случаев 

совершения преступлений и 

правонарушений, постановки 

обучающихся 5-9 классов на 

учет в КДН и ОДН 

количеств

о случаев 

0 6 1 учащийся 5 класса, мелкая кража 

1 учащийся 6 класса, самовольный 

уход 

1 учащийся 8 класса, хулиганские 

действия 

3 учащихся 9 класса, самовольные 

Информационная справка 

об итогах работы 

социально-психологической 

службы с обучающимися 

«группы риска» 



уходы, кража 

Обучающиеся взяты под особый 

контроль. Организована системная 

работа с подростками, состоящими 

на различных видах учета: 

патронажное сопровождение семей; 

индивидуальные профилактические 

беседы; коррекционные занятия с 

психологом, разбор персональных 

дел на административном 

совещании, совете по профилактике 

правонарушений и безнадзорности; 

ежедневный контроль посещения 

уроков. Налажено социальное 

партнерство с КДН, ПДН ОВД, 

отделом опеки и попечительства, 

СРЦ с целью профилактики 

правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних.   

23. уровень соответствия 

локальных актов 

общеобразовательного 

учреждения уставу 

общеобразовательного 

учреждения и действующему 

законодательству РФ, 

касающиеся оказания 

муниципальной услуги 

% 100 100  информационная справка 

куратора школы по итогам 

проверки нормативно-

правовой базы 

общеобразовательного 

учреждения 

24. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 85  результаты мониторинга, в 

том числе анкетирования 

25. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

  



Раздел VI. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования – обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

 
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 

Объем муниципальной услуги  человек  19 28   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими 

муниципальную услугу, от 

потребности 

% 100 100  расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее  50 78  дипломы об образовании 

педагогических работников 

3. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих квалификационные 

категории (первая, высшая, 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности), в том 

числе 

имеющие высшую и первую 

квалификационные категории 

% 100 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 20 

67 

 

 

 

 

 

 

 

61 

12 педагогов не имеют 

квалификационных категорий: 5 

педагогов начали педагогическую 

деятельность с 01.09.2018, 5 

педагогов имеют стаж работы менее 

2-х лет, 2 пройдут аттестацию в 2019 

году 

 

приказы Министерства 

образования Иркутской 

области о присвоении 

квалификационной 

категории 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние три 

года 

% 100 100  наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических % не менее 50 47 Большая загруженность учителей не дипломы, сертификаты 



работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

дает возможности подготовить 

материалы к публикации 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 98  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое 

полугодие учебного года и 

за учебный год 

7. уровень реализации учебных 

программ в 5-9 классах (в том 

числе практической части 

программ) 

% 100 100  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое 

полугодие учебного года и 

за учебный год 

8. доля выпускников 9-х 

классов, получивших аттестат 

об основном общем 

образовании  

% 100 100  отчет об использовании 

бланков строгой отчетности 

9. уровень обеспеченности 

библиотеки 

общеобразовательного 

учреждения учебниками для 5-

9 классов 

% 100 100  информация об обновлении 

библиотечного фонда 

учебников 

10. уровень соответствия 

учебников, реализуемых                     

в 5-9 классах учебным 

программам (в соответствии с 

Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных 

Министерством образования и 

науки РФ) 

% 100 100  информационная справка о 

соответствии учебников 

реализуемым программам 

11. уровень обновления 

библиотечного фонда за 

последние 5 лет (5-9 классы) 

% не менее 60 4 Все учебники, кроме истории, были 

приобретены в 2011 году. Учебники 

физически не изношены 

информационная справка об 

обновлении библиотечного 

фонда 



12. уровень оснащенности 

образовательной деятельности 

учебно-наглядными пособиями 

и средствами обучения в 

соответствии с рабочими 

программами 5-9 классов 

% не менее 85 100  справка о материально-

технической базе 

общеобразовательного 

учреждения в части 

оснащения учебного плана 

учебно-наглядными 

пособиями и средствами 

обучения 

13. наличие случаев 

травматизма обучающихся                   

5-9 классов в 

общеобразовательном 

учреждении  

количеств

о случаев 

0 1 Один обучающийся 7 класса 

находился на стоящем у школы 

разрушенном здании. Упал с 

четвертого этажа на третий и 

получил травму - закрытый перелом 

костей правого предплечья со 

смещением. В действиях педагога 

нарушения должностной инструкции 

по обеспечению охраны жизни и 

здоровья учащихся во время 

образовательного процесса не 

усмотрено. С ребенком проведена 

профилактическая работа. 

Обучающийся взят под особый 

контроль классного руководителя, 

социальных педагогов и педагогов-

психологов 

информационная справка 

общеобразовательного 

учреждения о соблюдении 

техники безопасности в 

общеобразовательном 

учреждении, наличии 

случаев травматизма 

14. доля обучающихся 5-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике 

% 100 100  справка о результатах 

проведения контрольных 

срезов по итогам первого 

учебного полугодия и 

учебного года 

15. доля обучающихся 9-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике и 

предметам по выбору 

% 100 67% Двое учащихся из 6 не справились  с 

контрольными работами по двум 

основным предметам. Данные 

ученики  имеют низкую мотивацию к 

обучению, со стороны родителей нет 

контроля 

справка о результатах 

проведения контрольных 

срезов по итогам первого 

учебного полугодия и 

учебного года 

16. доля обучающихся 5-9 % не менее 30 0 Дети с ОВЗ имеют задержку информационная справка об 



классов – участников 

школьных предметных 

олимпиад в общей численности 

обучающихся   5-9 классов 

психического развития и легкую 

умственную отсталость. В школьных 

предметных олимпиадах не 

принимали участие. 

итогах школьного этапа 

предметных олимпиад 

17. доля обучающихся 5-9 

классов – участников 

районных, областных, 

всероссийских олимпиад в 

общей численности 

обучающихся 5-9 классов 

% не менее 10 0 Дети с ОВЗ имеют задержку 

психического развития и легкую 

умственную отсталость. В районных, 

областных, всероссийских 

предметных олимпиадах не 

принимали участие. 

информационная справка об 

итогах районного, 

областного, всероссийского 

этапов предметных 

олимпиад 

18. уровень занятости 

обучающихся 5-9 классов в 

системе дополнительного 

образования (в 

общеобразовательном 

учреждении и вне его) от 

общей численности 

обучающихся 5-9 классов 

% не менее 60 60,7  информационная справка о 

занятости обучающихся 

дополнительным  

образованием 

19. доля обучающихся 5-9 

классов – участников 

спортивных мероприятий от 

общей численности 

обучающихся 5-9 классов 

% не менее 40 46,4  информационная справка об 

итогах участия 

обучающихся в спортивных 

мероприятиях 

20. доля обучающихся 5-9 

классов, охваченных 

различными формами летнего 

оздоровления, от общего числа 

обучающихся 5-9 классов 

% не менее 60 7 Летнее оздоровление учащихся 

осуществляется родителями.  Кроме 

того, 7 чел проживает в п. Бидога и с. 

Баянда, что тоже не позволяет 

полноценно организовать летнее 

оздоровление. 

информационная справка об 

итогах проведения летней 

оздоровительной кампании 

21. доля обучающихся 5-8 

классов, оставленных по 

неуспеваемости на повторный 

курс обучения, от общего числа 

обучающихся 5-8 классов  

% 0 0  информационная справка об 

итогах успеваемости за 

первое полугодие учебного 

года и за учебный год 

22. наличие случаев 

совершения преступлений и 

правонарушений, постановки 

количеств

о случаев 

0 1 На учете в ОДН состоит один 

учащийся 6 класса (кража). 

Обучающийся взят под особый 

информационная справка об 

итогах работы социально-

психологической службы с 



обучающихся 5-9 классов на 

учет в КДН и ОДН 

контроль. Системная работа с 

подростком, состоящим на 

различных видах учета: патронажное 

сопровождение семей; 

индивидуальные профилактические 

беседы; коррекционные занятия с 

психологом, разбор персональных 

дел на административном 

совещании, совете по профилактике 

правонарушений и безнадзорности; 

ежедневный контроль посещения 

уроков. Налажено социальное 

партнерство с КДН, ПДН ОВД, 

отделом опеки и попечительства, 

СРЦ с целью профилактики 

правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних.   

обучающимися «группы 

риска» 

23. уровень соответствия 

локальных актов 

общеобразовательного 

учреждения уставу 

общеобразовательного 

учреждения и действующему 

законодательству РФ, 

касающиеся оказания 

муниципальной услуги 

% 100 100  информационная справка 

куратора школы по итогам 

проверки нормативно-

правовой базы 

общеобразовательного 

учреждения 

24. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 85  результаты мониторинга, в 

том числе анкетирования 

25. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

  



Раздел VII. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - дети-инвалиды. 

 
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 

Объем муниципальной услуги  человек  6 6   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими 

муниципальную услугу, от 

потребности 

% 100 100  расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее  50 75  дипломы об образовании 

педагогических работников 

3. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих квалификационные 

категории (первая, высшая, 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности), в том 

числе 

имеющие высшую и первую 

квалификационные категории 

% 100 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 20 

75 

 

 

 

 

 

 

 

56 

12 педагогов не имеют 

квалификационных категорий: 

5 педагогов начали 

педагогическую деятельность 

с 01.09.2018, 5 педагогов 

имеют стаж менее 2-х лет, 2 - 

пройдут аттестацию в 2019 

году 

приказы Министерства 

образования Иркутской области о 

присвоении квалификационной 

категории 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние три 

года 

% 100 100  наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

% не менее 50 50  дипломы, сертификаты 

участников; печатные издания 



муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

6. уровень выполнения 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 98,1  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое полугодие 

учебного года и за учебный год 

7. уровень реализации учебных 

программ в 5-9 классах (в том 

числе практической части 

программ) 

% 100 100  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое полугодие 

учебного года и за учебный год 

8. доля выпускников 9-х 

классов, получивших аттестат 

об основном общем 

образовании  

% 100 100  отчет об использовании бланков 

строгой отчетности 

9. уровень обеспеченности 

библиотеки 

общеобразовательного 

учреждения учебниками для 5-

9 классов 

% 100 100  информация об обновлении 

библиотечного фонда учебников 

10. уровень соответствия 

учебников, реализуемых                     

в 5-9 классах учебным 

программам (в соответствии с 

Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных 

Министерством образования и 

науки РФ) 

% 100 100  информационная справка о 

соответствии учебников 

реализуемым программам 

11. уровень обновления 

библиотечного фонда за 

последние 5 лет (5-9 классы) 

% не менее 60 83  информационная справка об 

обновлении библиотечного фонда 

12. уровень оснащенности 

образовательной деятельности 

учебно-наглядными пособиями 

и средствами обучения в 

% не менее 85 100  справка о материально-

технической базе 

общеобразовательного 

учреждения в части оснащения 



соответствии с рабочими 

программами 5-9 классов 

учебного плана учебно-

наглядными пособиями и 

средствами обучения 

13. наличие случаев 

травматизма обучающихся                   

5-9 классов в 

общеобразовательном 

учреждении  

количеств

о случаев 

0 0  информационная справка 

общеобразовательного 

учреждения о соблюдении 

техники безопасности в 

общеобразовательном 

учреждении, наличии случаев 

травматизма 

14. доля обучающихся 5-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике 

% 100 100  справка о результатах проведения 

контрольных срезов по итогам 

первого учебного полугодия и 

учебного года 

15. доля обучающихся 9-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике и 

предметам  по выбору 

% 100 100  справка о результатах проведения 

контрольных срезов по итогам 

первого учебного полугодия и 

учебного года 

16. доля обучающихся 5-9 

классов – участников 

школьных предметных 

олимпиад в общей численности 

обучающихся   5-9 классов 

% не менее 30 33 

 

 информационная справка об 

итогах школьного этапа 

предметных олимпиад 

17. доля обучающихся 5-9 

классов – участников 

районных, областных, 

всероссийских олимпиад в 

общей численности 

обучающихся 5-9 классов 

% не менее 10 0 Дети-инвалиды не принимали 

участия в районных, 

областных, всероссийских 

олимпиадах, в силу 

физических особенностей  

информационная справка об 

итогах районного, областного, 

всероссийского этапов 

предметных олимпиад 

18. уровень занятости 

обучающихся 5-9 классов в 

системе дополнительного 

образования (в 

общеобразовательном 

учреждении и вне его) от 

общей численности 

% не менее 60 66  информационная справка о 

занятости обучающихся 

дополнительным  образованием 



обучающихся 5-9 классов 

19. доля обучающихся 5-9 

классов – участников 

спортивных мероприятий от 

общей численности 

обучающихся 5-9 классов 

% не менее 40 50  информационная справка об 

итогах участия обучающихся в 

спортивных мероприятиях 

20. доля обучающихся 5-9 

классов, охваченных 

различными формами летнего 

оздоровления, от общего числа 

обучающихся 5-9 классов 

% не менее 60 66  информационная справка об 

итогах проведения летней 

оздоровительной кампании 

21. доля обучающихся 5-8 

классов, оставленных по 

неуспеваемости на повторный 

курс обучения, от общего числа 

обучающихся 5-8 классов  

% 0 0  информационная справка об 

итогах успеваемости за первое 

полугодие учебного года и за 

учебный год 

22. наличие случаев 

совершения преступлений и 

правонарушений, постановки 

обучающихся 5-9 классов на 

учет в КДН и ОДН 

количеств

о случаев 

0 0  информационная справка об 

итогах работы социально-

психологической службы с 

обучающимися «группы риска» 

23. уровень соответствия 

локальных актов 

общеобразовательного 

учреждения уставу 

общеобразовательного 

учреждения и действующему 

законодательству РФ, 

касающиеся оказания 

муниципальной услуги 

% 100 100  информационная справка куратора 

школы по итогам проверки 

нормативно-правовой базы 

общеобразовательного 

учреждения 

24. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 86,3  результаты мониторинга, в том 

числе анкетирования 

25. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 



Раздел VIII. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования – обучающиеся, проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому. 

 
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 

Объем муниципальной услуги  человек  3 9   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими 

муниципальную услугу, от 

потребности 

% 100 100  расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее  50 67  дипломы об образовании 

педагогических работников 

3. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих квалификационные 

категории (первая, высшая, 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности), в том 

числе 

имеющие высшую и первую 

квалификационные категории 

% 100 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 20 

73 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Не имеют категории четыре педагога: 

трое начали педагогическую 

деятельность с сентября 2018 и 

ноября 2018 года, один педагог 

проходит аттестацию в 2019 году. 

приказы Министерства 

образования Иркутской 

области о присвоении 

квалификационной 

категории 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние три 

года 

% 100 93 Один педагог не имеет курсовой 

подготовки, т.к. начал 

педагогическую деятельность в 

ноябре 2018 года. Пройдёт курсовую 

подготовку в 2019 году. 

 

наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических % не менее 50 20 Большая загруженность учителей не дипломы, сертификаты 



работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

дает возможности подготовить 

материалы к публикации, участию в 

конкурсах 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения 

учебного плана  

% не менее 98 100  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое 

полугодие учебного года и 

за учебный год 

7. уровень реализации учебных 

программ в 5-9 классах (в том 

числе практической части 

программ) 

% 100 100  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое 

полугодие учебного года и 

за учебный год 

8. доля выпускников 9-х 

классов, получивших аттестат 

об основном общем 

образовании  

% 100 100  отчет об использовании 

бланков строгой отчетности 

9. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 100  результаты мониторинга, в 

том числе анкетирования 

10. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

  



Раздел IX. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования обучающихся, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

 
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 

Объем муниципальной услуги  человек  87 77   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими муниципальную 

услугу, от потребности 

% 100 100  расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее 65 90  дипломы об образовании 

педагогических работников 

3. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих квалификационные 

категории (первая, высшая, 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности), в том 

числе 

имеющие высшую и первую 

квалификационные категории 

% 100 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 20 

80 

 

 

 

 

 

 

 

75 

Четыре педагога не имеют 

квалификационных категорий и 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности, т.к. их 

педагогический стаж менее 2-х 

лет, недостаточный для 

прохождения аттестации 

приказы Министерства 

образования Иркутской области 

о присвоении 

квалификационной категории 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние три 

года 

% 100 100  наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

% не менее 50 50  дипломы, сертификаты 

участников; печатные издания 



муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

6. уровень выполнения учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 99,1  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое полугодие 

учебного года и за учебный год 

7. уровень реализации учебных 

программ в 10-11 классах (в том 

числе практической части 

программ) 

% 100 100  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое полугодие 

учебного года и за учебный год 

8. Доля выпускников 11-х 

классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании  

% 100 100  отчет об использовании 

бланков строгой отчетности 

9. уровень обеспеченности 

библиотеки 

общеобразовательного 

учреждения учебниками для 10-

11 классов 

% 100 92 По учебным предметам 

физическая культура, технология, 

информатика, ОБЖ кабинетная 

система обеспечения учебниками 

информация об обновлении 

библиотечного фонда 

учебников 

10. уровень соответствия 

учебников, реализуемых                     

в 10-11 классах учебным 

программам (в соответствии с 

Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных 

Министерством образования и 

науки РФ) 

% 100 100  информационная справка о 

соответствии учебников 

реализуемым программам 

11. уровень обновления 

библиотечного фонда за 

последние 5 лет (10-11 классы) 

% не менее 60 64  информационная справка об 

обновлении библиотечного 

фонда 

12. уровень оснащенности 

образовательной деятельности 

учебно-наглядными пособиями 

и средствами обучения в 

соответствии с рабочими 

% не менее 85 100  справка о материально-

технической базе 

общеобразовательного 

учреждения в части оснащения 

учебного плана учебно-



программами 10-11 классов наглядными пособиями и 

средствами обучения 

13. наличие случаев травматизма 

обучающихся                   10-11 

классов в общеобразовательном 

учреждении  

количес

тво 

случаев 

0 0  информационная справка 

общеобразовательного 

учреждения о соблюдении 

техники безопасности в 

общеобразовательном 

учреждении, наличии случаев 

травматизма 

14. доля обучающихся 10-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике от 

общего числа обучающихся 10-х 

классов 

% 100 93 С административными 

контрольными работами по 

русскому языку и математике не 

справились два ученика с 

невысокими интеллектуальными 

способностями 

справка о результатах 

проведения контрольных срезов 

по итогам первого учебного 

полугодия и учебного года 

15. доля обучающихся 10-11 

классов – участников школьных 

предметных олимпиад в общей 

численности обучающихся   10-

11 классов 

% не менее 30 51  информационная справка об 

итогах школьного этапа 

предметных олимпиад 

16. доля обучающихся 10-11 

классов – участников районных, 

областных, всероссийских 

олимпиад в общей численности 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 10 32  информационная справка об 

итогах районного, областного, 

всероссийского этапов 

предметных олимпиад 

17. уровень занятости 

обучающихся 10-11 классов в 

системе дополнительного 

образования (в 

общеобразовательном 

учреждении и вне его) от общей 

численности обучающихся 10-11 

классов 

% не менее 50 50,6  информационная справка о 

занятости обучающихся 

дополнительным образованием 

18. доля обучающихся 10-11 

классов – участников 

спортивных мероприятий от 

общей численности 

% не менее 40 45,5  информационная справка об 

итогах участия обучающихся в 

спортивных мероприятиях 



обучающихся 10-11 классов 

19. доля обучающихся 10-11 

классов, охваченных 

различными формами летнего 

оздоровления, от общего числа 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 30 27,7 Обучающиеся 11 классов в летний 

период заняты подготовкой к 

сдаче ЕГЭ, после которого едут 

поступать в учебные заведения. 

Десятиклассники отдыхают с 

родителями (семейный отдых). 

информационная справка об 

итогах проведения летней 

оздоровительной кампании 

20. доля обучающихся 10 

классов, оставленных по 

неуспеваемости на повторный 

курс обучения, от общего числа 

обучающихся 10 классов  

% 0 0  информационная справка об 

итогах успеваемости за первое 

полугодие учебного года и за 

учебный год 

21. наличие случаев совершения 

преступлений и 

правонарушений, постановки 

обучающихся 10-11 классов на 

учет в КДН и ОДН 

количес

тво 

случаев 

0 0  информационная справка об 

итогах работы социально-

психологической службы с 

обучающимися «группы риска» 

22. уровень соответствия 

локальных актов 

общеобразовательного 

учреждения уставу 

общеобразовательного 

учреждения и действующему 

законодательству РФ, 

касающиеся оказания 

муниципальной услуги 

% 100 100  информационная справка 

куратора школы по итогам 

проверки нормативно-правовой 

базы общеобразовательного 

учреждения 

23. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 85,8  результаты мониторинга, в том 

числе анкетирования 

24. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количес

тво 

жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

  



Раздел X. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования – обучающиеся с ОВЗ.  

 
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 

Объем муниципальной услуги Человек  0 0 Детей данной категории нет  

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими муниципальную 

услугу, от потребности 

% 100  

 

 Расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее 65   дипломы об образовании 

педагогических работников 

3. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих квалификационные 

категории (первая, высшая, 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности), в том 

числе 

имеющие высшую и первую 

квалификационные категории 

% 50   приказы Министерства 

образования Иркутской области 

о присвоении 

квалификационной категории 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние три 

года 

% 100   наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

% не менее 50   дипломы, сертификаты 

участников; печатные издания 



участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

6. уровень выполнения учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98   информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое полугодие 

учебного года и за учебный год 

7. уровень реализации учебных 

программ в 10-11 классах (в том 

числе практической части 

программ) 

% 100   информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое полугодие 

учебного года и за учебный год 

8. Доля выпускников 11-х 

классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании  

% 100   отчет об использовании 

бланков строгой отчетности 

9. уровень обеспеченности 

библиотеки 

общеобразовательного 

учреждения учебниками для 10-

11 классов 

% 100   информация об обновлении 

библиотечного фонда 

учебников 

10. уровень соответствия 

учебников, реализуемых                     

в 10-11 классах учебным 

программам (в соответствии с 

Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных 

Министерством образования и 

науки РФ) 

% 100   информационная справка о 

соответствии учебников 

реализуемым программам 

11. уровень обновления 

библиотечного фонда за 

последние 5 лет (10-11 классы) 

% не менее 60   информационная справка об 

обновлении библиотечного 

фонда 

12. уровень оснащенности 

образовательного процесса 

учебно-наглядными пособиями 

и средствами обучения в 

соответствии с рабочими 

программами 10-11 классов 

% не менее 85   справка о материально-

технической базе 

общеобразовательного 

учреждения в части оснащения 

учебного плана учебно-

наглядными пособиями и 



средствами обучения 

13. наличие случаев травматизма 

обучающихся                   10-11 

классов в общеобразовательном 

учреждении  

количеств

о случаев 

0   информационная справка 

общеобразовательного 

учреждения о соблюдении 

техники безопасности в 

общеобразовательном 

учреждении, наличии случаев 

травматизма 

14. доля обучающихся 10-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике от 

общего числа обучающихся 10-х 

классов 

% 100   справка о результатах 

проведения контрольных срезов 

по итогам первого учебного 

полугодия и учебного года 

15. доля обучающихся 10-11 

классов – участников школьных 

предметных олимпиад в общей 

численности обучающихся   10-

11 классов 

% не менее 30   информационная справка об 

итогах школьного этапа 

предметных олимпиад 

16. доля обучающихся 10-11 

классов – участников районных, 

областных, всероссийских 

олимпиад в общей численности 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 10   информационная справка об 

итогах районного, областного, 

всероссийского этапов 

предметных олимпиад 

17. уровень занятости 

обучающихся 10-11 классов в 

системе дополнительного 

образования (в 

общеобразовательном 

учреждении и вне его) от общей 

численности обучающихся 10-11 

классов 

% не менее 50   информационная справка о 

занятости обучающихся 

дополнительным образованием 

18. доля обучающихся 10-11 

классов – участников 

спортивных мероприятий от 

общей численности 

% не менее 40   информационная справка об 

итогах участия обучающихся в 

спортивных мероприятиях 



обучающихся 10-11 классов 

19. доля обучающихся 10-11 

классов, охваченных 

различными формами летнего 

оздоровления, от общего числа 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 30   информационная справка об 

итогах проведения летней 

оздоровительной кампании 

20. доля обучающихся 10 

классов, оставленных по 

неуспеваемости на повторный 

курс обучения, от общего числа 

обучающихся 10 классов  

% 0   информационная справка об 

итогах успеваемости за первое 

полугодие учебного года и за 

учебный год 

21. наличие случаев совершения 

преступлений и 

правонарушений, постановки 

обучающихся 10-11 классов на 

учет в КДН и ОДН 

количеств

о случаев 

0   информационная справка об 

итогах работы социально-

психологической службы с 

обучающимися «группы риска» 

22. уровень соответствия 

локальных актов 

общеобразовательного 

учреждения уставу 

общеобразовательного 

учреждения и действующему 

законодательству РФ, 

касающиеся оказания 

муниципальной услуги 

% 100   информационная справка 

куратора школы по итогам 

проверки нормативно-правовой 

базы общеобразовательного 

учреждения 

23. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85   результаты мониторинга, в том 

числе анкетирования 

24. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0   журнал регистрации жалоб 

 

  



Раздел XI. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования – дети-инвалиды.   

 
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 

Объем муниципальной услуги   человек  1 3   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими муниципальную 

услугу, от потребности 

% 100 100  расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее 65 94  дипломы об образовании 

педагогических работников 

3. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих квалификационные 

категории (первая, высшая, 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности), в том 

числе 

имеющие высшую и первую 

квалификационные категории 

% 100 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 20 

78 

 

 

 

 

 

 

 

78 

Четыре педагога из 18 не 

имеют квалификационных 

категорий, т.к. двое начали 

педагогическую деятельность в 

августе 2018года, двое имеют 

стаж работы в школе 1 год, что 

недостаточно для прохождения 

аттестации 

 

приказы Министерства 

образования Иркутской области 

о присвоении квалификационной 

категории 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние три 

года 

% 100 100  наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

% не менее 50 50  дипломы, сертификаты 

участников; печатные издания 



участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

6. уровень выполнения учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 99,1  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое полугодие 

учебного года и за учебный год 

7. уровень реализации учебных 

программ в 10-11 классах (в том 

числе практической части 

программ) 

% 100 100  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое полугодие 

учебного года и за учебный год 

8. Доля выпускников 11-х 

классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании  

% 100 0 Дети данной категории 

обучались в 10 классе 

отчет об использовании бланков 

строгой отчетности 

9. уровень обеспеченности 

библиотеки 

общеобразовательного 

учреждения учебниками для 10-

11 классов 

% 100 100  информация об обновлении 

библиотечного фонда учебников 

10. уровень соответствия 

учебников, реализуемых                     

в 10-11 классах учебным 

программам (в соответствии с 

Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных 

Министерством образования и 

науки РФ) 

% 100 100  информационная справка о 

соответствии учебников 

реализуемым программам 

11. уровень обновления 

библиотечного фонда за 

последние 5 лет (10-11 классы) 

% не менее 60 64  информационная справка об 

обновлении библиотечного 

фонда 

12. уровень оснащенности 

образовательного процесса 

учебно-наглядными пособиями 

и средствами обучения в 

соответствии с рабочими 

программами 10-11 классов 

% не менее 85 100  справка о материально-

технической базе 

общеобразовательного 

учреждения в части оснащения 

учебного плана учебно-

наглядными пособиями и 



средствами обучения 

13. наличие случаев травматизма 

обучающихся                   10-11 

классов в общеобразовательном 

учреждении  

количеств

о случаев 

0 0  информационная справка 

общеобразовательного 

учреждения о соблюдении 

техники безопасности в 

общеобразовательном 

учреждении, наличии случаев 

травматизма 

14. доля обучающихся 10-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике от 

общего числа обучающихся 10-х 

классов 

% 100 100  справка о результатах 

проведения контрольных срезов 

по итогам первого учебного 

полугодия и учебного года 

15. доля обучающихся 10-11 

классов – участников школьных 

предметных олимпиад в общей 

численности обучающихся   10-

11 классов 

% не менее 30 67  информационная справка об 

итогах школьного этапа 

предметных олимпиад 

16. доля обучающихся 10-11 

классов – участников районных, 

областных, всероссийских 

олимпиад в общей численности 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 10 67  информационная справка об 

итогах районного, областного, 

всероссийского этапов 

предметных олимпиад 

17. уровень занятости 

обучающихся 10-11 классов в 

системе дополнительного 

образования (в 

общеобразовательном 

учреждении и вне его) от общей 

численности обучающихся 10-11 

классов 

% не менее 50 66,6  информационная справка о 

занятости обучающихся 

дополнительным образованием 

18. доля обучающихся 10-11 

классов – участников 

спортивных мероприятий от 

общей численности 

% не менее 40 33,3 Не все дети-инвалиды имеют 

возможность участвовать в 

мероприятиях по состоянию 

здоровья.  

информационная справка об 

итогах участия обучающихся в 

спортивных мероприятиях 



обучающихся 10-11 классов 

19. доля обучающихся 10-11 

классов, охваченных 

различными формами летнего 

оздоровления, от общего числа 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 30 33,3  информационная справка об 

итогах проведения летней 

оздоровительной кампании 

20. доля обучающихся 10 

классов, оставленных по 

неуспеваемости на повторный 

курс обучения, от общего числа 

обучающихся 10 классов  

% 0 0  информационная справка об 

итогах успеваемости за первое 

полугодие учебного года и за 

учебный год 

21. наличие случаев совершения 

преступлений и 

правонарушений, постановки 

обучающихся 10-11 классов на 

учет в КДН и ОДН 

количеств

о случаев 

0 0  информационная справка об 

итогах работы социально-

психологической службы с 

обучающимися «группы риска» 

22. уровень соответствия 

локальных актов 

общеобразовательного 

учреждения уставу 

общеобразовательного 

учреждения и действующему 

законодательству РФ, 

касающиеся оказания 

муниципальной услуги 

% 100 100  информационная справка 

куратора школы по итогам 

проверки нормативно-правовой 

базы общеобразовательного 

учреждения 

23. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 100  результаты мониторинга, в том 

числе анкетирования 

24. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

  



Раздел XII. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования – обучающиеся на дому   

 
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 

Объем муниципальной услуги  человек  2 2   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими муниципальную 

услугу, от потребности 

% 100 100  расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее 65 69  дипломы об образовании 

педагогических работников 

3. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих квалификационные 

категории (первая, высшая, 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности), в том 

числе 

имеющие высшую и первую 

квалификационные категории 

% 100 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 20 

69 

 

 

 

 

 

 

 

69 

Пять педагогов не имеют 

квалификационной категории: 

четверо педагогов имеют стаж 

работы менее 2х лет, один 

педагог проходит аттестацию в 

2019 году 

приказы Министерства 

образования Иркутской 

области о присвоении 

квалификационной категории 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние три 

года 

% 100 94 Один педагог не имеет курсовой 

подготовки. Трудоустроен в 

ноябре 2018 года. Курсы 

проходит в 2019 году 

наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

% не менее 50 50  дипломы, сертификаты 

участников; печатные издания 



участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

6. уровень выполнения учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 100  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое 

полугодие учебного года и за 

учебный год 

7. уровень реализации учебных 

программ в 10-11 классах (в том 

числе практической части 

программ) 

% 100 100  информационная справка о 

выполнении программного 

материала за первое 

полугодие учебного года и за 

учебный год 

8. Доля выпускников 11-х 

классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании  

% 100 0 Дети на дому обучались в 10 

классе 

отчет об использовании 

бланков строгой отчетности 

9. уровень обеспеченности 

библиотеки 

общеобразовательного 

учреждения учебниками для 10-

11 классов 

% 100 100  информация об обновлении 

библиотечного фонда 

учебников 

10. уровень соответствия 

учебников, реализуемых                     

в 10-11 классах учебным 

программам (в соответствии с 

Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных 

Министерством образования и 

науки РФ) 

% 100 100  информационная справка о 

соответствии учебников 

реализуемым программам 

11. уровень обновления 

библиотечного фонда за 

последние 5 лет (10-11 классы) 

% не менее 60 64  информационная справка об 

обновлении библиотечного 

фонда 

12. уровень оснащенности 

образовательного процесса 

учебно-наглядными пособиями 

и средствами обучения в 

% не менее 85 100  справка о материально-

технической базе 

общеобразовательного 

учреждения в части 



соответствии с рабочими 

программами 10-11 классов 

оснащения учебного плана 

учебно-наглядными 

пособиями и средствами 

обучения 

13. наличие случаев травматизма 

обучающихся                   10-11 

классов в общеобразовательном 

учреждении  

количеств

о случаев 

0 0  информационная справка 

общеобразовательного 

учреждения о соблюдении 

техники безопасности в 

общеобразовательном 

учреждении, наличии случаев 

травматизма 

14. доля обучающихся 10-х 

классов, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике от 

общего числа обучающихся 10-х 

классов 

% 100 100  справка о результатах 

проведения контрольных 

срезов по итогам первого 

учебного полугодия и 

учебного года 

15. доля обучающихся 10-11 

классов – участников школьных 

предметных олимпиад в общей 

численности обучающихся   10-

11 классов 

% не менее 30 0 Дети, обучающиеся на дому, не 

имеют возможности принимать 

участие в школьных олимпиадах 

по состоянию здоровья. 

информационная справка об 

итогах школьного этапа 

предметных олимпиад 

16. доля обучающихся 10-11 

классов – участников районных, 

областных, всероссийских 

олимпиад в общей численности 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 10 0 Дети, обучающиеся на дому, не 

имеют возможности принимать 

участие в районных, областных, 

всероссийских олимпиадах по 

состоянию здоровья 

информационная справка об 

итогах районного, областного, 

всероссийского этапов 

предметных олимпиад 

17. уровень занятости 

обучающихся 10-11 классов в 

системе дополнительного 

образования (в 

общеобразовательном 

учреждении и вне его) от общей 

численности обучающихся 10-11 

классов 

% не менее 50 50  информационная справка о 

занятости обучающихся 

дополнительным 

образованием 

18. доля обучающихся 10-11 

классов – участников 

% не менее 40 50  информационная справка об 

итогах участия обучающихся 



спортивных мероприятий от 

общей численности 

обучающихся 10-11 классов 

в спортивных мероприятиях 

19. доля обучающихся 10-11 

классов, охваченных 

различными формами летнего 

оздоровления, от общего числа 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 30 50  информационная справка об 

итогах проведения летней 

оздоровительной кампании 

20. доля обучающихся 10 

классов, оставленных по 

неуспеваемости на повторный 

курс обучения, от общего числа 

обучающихся 10 классов  

% 0 0  информационная справка об 

итогах успеваемости за первое 

полугодие учебного года и за 

учебный год 

21. наличие случаев совершения 

преступлений и 

правонарушений, постановки 

обучающихся 10-11 классов на 

учет в КДН и ОДН 

количеств

о случаев 

0 0  информационная справка об 

итогах работы социально-

психологической службы с 

обучающимися «группы 

риска» 

22. уровень соответствия 

локальных актов 

общеобразовательного 

учреждения уставу 

общеобразовательного 

учреждения и действующему 

законодательству РФ, 

касающиеся оказания 

муниципальной услуги 

% 100 100  информационная справка 

куратора школы по итогам 

проверки нормативно-

правовой базы 

общеобразовательного 

учреждения 

23. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 100  результаты мониторинга, в 

том числе анкетирования 

24. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

  



Раздел XIII. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объем муниципальной 

услуги  

человек  598 744   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими 

муниципальную услугу, от 

потребности 

% 100 100  

Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

% не менее 50 47 

Из 15 педагогов 8 не имеют высшего 

образования. Стаж их работы от 12 лет 

до 34 лет. Возраст от 42 до 62 лет.  

 

 

 

Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

3. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу,  

имеющих 

квалификационные 

категории (первая, высшая, 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности), 

в том числе 

имеющих первую и высшую 

квалификационные 

категории 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 20 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60 

Из 15 педагогов пять не имеют 

квалификационной категории и 

аттестации на соответствие, т.к. стаж 

работы менее двух лет, что не 

позволяет пройти аттестацию Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

прошедших курсы 

повышения квалификации за 

% 100 100  

Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 



последние три года 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

% не менее 50 53  

Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

6. уровень выполнения 

учебного плана учреждения  
% не менее 98 100  

Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

7. уровень реализации 

учебных программ в группах 

классах (в том числе 

практической части 

программ) 

% 100 100  

Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

8. уровень оснащенности 

образовательной 

деятельности учебно-

наглядными пособиями и 

средствами обучения в 

соответствии с рабочими 

программами  

% 100 100  

Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

9. наличие случаев 

травматизма обучающихся                   

в учреждении  

количество 

случаев 
0 0  

Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

10. уровень соответствия 

локальных актов учреждения 

уставу учреждения и 

действующему 

законодательству РФ, 

касающиеся оказания 

муниципальной услуги 

% 100 100  

Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

11. уровень  % не менее 85 88,6  Приложение к отчету       

 




