
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6 п.Парчум 
 

Отчет об исполнении муниципального задания за 2016 год 
 

Раздел I.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 

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 22,2 3 педагога школы в настоящее время 

получают педагогическое 

образование 

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 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится подготовка и сбор 

материалов для выхода на аттестацию 

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 88,9 1 педагог является студентом 

заочного отделения 

наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

% не менее 50 33,3 Разработан и принят перспективный 

план участия педагогов в различных 

конкурсах, подготовке и издании 

методической продукции 

дипломы, сертификаты 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 99,6  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 

программами 1-4 классов 

% 100 60 Необходимо: мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, 

печатно-плакатные пособия   

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 

% 100 100  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 81,57  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 34,21  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 65,78  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 94,73  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 60 100  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 I.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 



1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими 

муниципальную услугу, от 

потребности 

% 100 0 Обучающихся с ОВЗ в возрасте от 7 

до 11 лет в 2016 году - нет 

расстановка кадров, 

тарификационные 

списки, штатное 

расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее 30 0  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 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 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 0  наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

% не менее 50 0  дипломы, сертификаты 

участников; печатные 

издания 



6. уровень выполнения 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 0  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 0  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 0  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 0  информационная 

справка о соответствии 

учебников реализуемым 

программам 

10. уровень обновления 

библиотечного фонда за 

последние 5 лет (1-4 классы) 

% не менее 60 0  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 0  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  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  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  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 0  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 0  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 0  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 0  информационная 

справка куратора школы 

по итогам проверки 

нормативно-правовой 

базы 

общеобразовательного 

учреждения 

22. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 0  результаты мониторинга, 

в том числе 

анкетирования 

23. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации 

жалоб 

 

 

Раздел I.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 

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 20 3 педагога школы в настоящее время 

получают педагогическое 

образование 

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 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится подготовка и сбор 

материалов для выхода на аттестацию 

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 80 1 педагог является студентом 

заочного отделения 

наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

% не менее 50 40 Разработан и принят перспективный 

план участия педагогов в различных 

конкурсах, подготовке и издании 

методической продукции 

дипломы, сертификаты 

участников; печатные 

издания 

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 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 

программами 1-4 классов 

% 100 60 Необходимо: мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, 

печатно-плакатные пособия   

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  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 50  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 50  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 50 1 из 2 обучающихся не был 

задействован в системе 

доп.образования по состоянию 

здоровья 

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 50  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 50  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 I.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 



1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими 

муниципальную услугу, от 

потребности 

% 100 0 Обучающихся в возрасте от 7 до 11 

лет, проходящих обучение по 

состоянию здоровья на дому в 2016 

году  - нет 

расстановка кадров, 

тарификационные 

списки, штатное 

расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее 30 0  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 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 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 0  наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. уровень выполнения 

учебного плана  

% не менее 98 0  информационная 

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 0  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 0  результаты мониторинга, 

в том числе 

анкетирования 

9. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации 

жалоб 

 

 

Раздел II.I. 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 

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 46,67  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 

100 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится подготовка и сбор 

материалов для выхода на 

аттестацию 

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 93,33 1 педагог является студентом 

заочного отделения 

наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

% не менее 50 20 Разработан и принят перспективный 

план участия педагогов в различных 

конкурсах, подготовке и издании 

методической продукции 

дипломы, сертификаты 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 98,51  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 98,92  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 60 Необходимо: мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, 

печатно-плакатные пособия, хим. 

реактивы 

 

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 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, 

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 30 100  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 40  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 60 100  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 40 100  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 60 100  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 85 100  результаты мониторинга, в 

том числе анкетирования 

25. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

 

Раздел II.II. 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 

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 53,94  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 

100 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится подготовка и сбор 

материалов для выхода на 

аттестацию 

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 92,30 1 педагог является студентом 

заочного отделения 

наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

% не менее 50 23,07 Разработан и принят перспективный 

план участия педагогов в различных 

конкурсах, подготовке и издании 

методической продукции 

дипломы, сертификаты 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 98,59  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 60 100  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 60 Необходимо: мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, 

печатно-плакатные пособия 

 

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 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 0 Нет обучающихся  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 30 100  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 16,66  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 60 100  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 40 100  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 60 100  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 85 100  результаты мониторинга, в 

том числе анкетирования 

25. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

 

Раздел II.III. 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 

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 50  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 

100 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится подготовка и сбор 

материалов для выхода на 

аттестацию 

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 91,67 1 педагог является студентом 

заочного отделения 

наличие свидетельств, 

сертификатов 



5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

% не менее 50 16,67 Разработан и принят перспективный 

план участия педагогов в различных 

конкурсах, подготовке и издании 

методической продукции 

дипломы, сертификаты 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 99,19  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 60 100  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 60  Необходимо: мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, 

печатно-плакатные пособия 

 

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 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 0 Нет обучающихся 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 50  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 Обучающиеся не участвовали в 

районных, областных, всероссийских 

олимпиадах по состоянию здоровья  

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 50 1 из 2 обучающихся не занят доп. 

образованием по состоянию здоровья 

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 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 50 1 из 2 обучающихся не занят 

различными формами летнего 

оздоровления по состоянию здоровья 

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 85 100  результаты мониторинга, в 

том числе анкетирования 

25. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

 

Раздел II.IV. 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 

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими 

муниципальную услугу, от 

потребности 

% 100 0 Обучающихся в возрасте с 11 лет до 

16 лет проходящих обучение по 

состоянию здоровья на дому в 2016 

году - нет 

расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее  50 0  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 

0  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 0  наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

% не менее 50 0    дипломы, сертификаты 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения 

учебного плана  

% не менее 98 0  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 0  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 0  отчет об использовании 

бланков строгой отчетности 

9. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 0  результаты мониторинга, в 

том числе анкетирования 

10. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

 

Раздел III.I. 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 

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 56,56 3 педагога школы в настоящее время 

получают педагогическое образование 

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 

100 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится подготовка и сбор 

материалов для выхода на аттестацию 

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, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

% не менее 50 33,33 Разработан и принят перспективный 

план участия педагогов в различных 

конкурсах, подготовке и издании 

методической продукции 

дипломы, сертификаты 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 97,75  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 Нет обучающихся 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 69,90  информационная справка 

об обновлении 

библиотечного фонда 

12. уровень оснащенности 

образовательной деятельности 

учебно-наглядными пособиями 

и средствами обучения в 

соответствии с рабочими 

программами 10-11 классов 

% не менее 85 60 Необходимо: мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, 

печатно-плакатные пособия, хим. 

реактивы 

 

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 30 100  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 66,67  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 83,33  информационная справка 

о занятости обучающихся 

дополнительным 

образованием 

18. доля обучающихся 10-11 

классов – участников 

спортивных мероприятий от 

общей численности 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 40 100  информационная справка 

об итогах участия 

обучающихся в 

спортивных мероприятиях 

19. доля обучающихся 10-11 

классов, охваченных 

различными формами летнего 

оздоровления, от общего числа 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 30 100  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 III.II. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 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 

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими муниципальную 

услугу, от потребности 

% 100 0 Обучающихся в возрасте с 16 лет до 

18 лет с ОВЗ  в 2016 году - нет 

расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее 65 0  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 

0  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 0  наличие свидетельств, 

сертификатов 



5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

% не менее 50 0  дипломы, сертификаты 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 0  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 0  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  отчет об использовании 

бланков строгой 

отчетности 

9. уровень обеспеченности 

библиотеки 

общеобразовательного 

учреждения учебниками для 10-

11 классов 

% 100 0  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 0  информационная справка 

о соответствии учебников 

реализуемым программам 



11. уровень обновления 

библиотечного фонда за 

последние 5 лет (10-11 классы) 

% не менее 60 0  информационная справка 

об обновлении 

библиотечного фонда 

12. уровень оснащенности 

образовательной деятельности 

учебно-наглядными пособиями 

и средствами обучения в 

соответствии с рабочими 

программами 10-11 классов 

% не менее 85 0  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 0  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  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  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 0  информационная справка 

о занятости обучающихся 

дополнительным 

образованием 

18. доля обучающихся 10-11 

классов – участников 

спортивных мероприятий от 

общей численности 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 40 0  информационная справка 

об итогах участия 

обучающихся в 

спортивных мероприятиях 

19. доля обучающихся 10-11 

классов, охваченных 

различными формами летнего 

оздоровления, от общего числа 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 30 0  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 0  информационная справка 

куратора школы по итогам 

проверки нормативно-

правовой базы 

общеобразовательного 

учреждения 

23. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 0  результаты мониторинга, 

в том числе 

анкетирования 

24. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации 

жалоб 

 

 

 

Раздел III.III. 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 

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими муниципальную 

услугу, от потребности 

% 100 0 Обучающихся детей – инвалидов в 

возрасте с 16 лет до 18 лет в 2016 году 

- нет 

расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее 65 0  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 

0  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 0  наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

% не менее 50 0  дипломы, сертификаты 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения  

% не менее 98 0  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 0  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  отчет об использовании 

бланков строгой 

отчетности 

9. уровень обеспеченности 

библиотеки 

общеобразовательного 

учреждения учебниками для 10-

11 классов 

% 100 0  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 0  информационная справка 

о соответствии учебников 

реализуемым программам 

11. уровень обновления 

библиотечного фонда за 

последние 5 лет (10-11 классы) 

% не менее 60 0  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 0  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 0  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  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  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 0  информационная справка 

о занятости обучающихся 

дополнительным 

образованием 

18. доля обучающихся 10-11 

классов – участников 

спортивных мероприятий от 

общей численности 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 40 0  информационная справка 

об итогах участия 

обучающихся в 

спортивных мероприятиях 

19. доля обучающихся 10-11 

классов, охваченных 

различными формами летнего 

оздоровления, от общего числа 

обучающихся 10-11 классов 

% не менее 30 0  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 0  информационная справка 

куратора школы по итогам 

проверки нормативно-

правовой базы 

общеобразовательного 

учреждения 

23. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 0  результаты мониторинга, 

в том числе 

анкетирования 

24. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации 

жалоб 

 

 

 

Раздел III.IV. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 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 

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими муниципальную 

услугу, от потребности 

% 100 0 Обучающихся в возрасте с 16 лет до 

18 лет проходящих обучение по 

состоянию здоровья на дому  в 2016 

году - нет 

расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% не менее 65 0  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 

0  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 0  наличие свидетельств, 

сертификатов 



5. уровень выполнения учебного 

плана  

% не менее 98 0  информационная справка 

о выполнении 

программного материала 

за первое полугодие 

учебного года и за 

учебный год 

6. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее оказания 

% не менее 85 0  результаты мониторинга, 

в том числе 

анкетирования 

7. наличие обоснованных жалоб 

на качество оказания 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации 

жалоб 

 

  

Раздел IV. Предоставление бесплатного питания обучающимся из многодетных и малоимущих семей в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях. 
 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. удовлетворенность получателей 

муниципальной услуги качеством и 

полнотой предоставляемой 

информации о порядке и условиях 

оказания муниципальной услуги 

% 100 100  результаты мониторинга, в 

том числе в форме опроса 

2. доля получателей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 100 100  результаты мониторинга, в 

том числе в форме опроса 



3. укомплектованность 

общеобразовательного 

учреждения, оказывающего 

муниципальную услугу, 

необходимым количеством 

работников 

% 100 100  штатное расписание, табель 

учета рабочего времени, 

приказы ОУ 

4. доля получателей 

муниципальной услуги от общего 

числа в ней нуждающихся  

% 100 100  списки обучающихся, 

получающих 

муниципальную услугу; 

списки обучающихся в ОУ 

из многодетных и 

малоимущих семей (по 

данным социального 

паспорта ОУ) 

5. уровень соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований, 

санитарных правил и норм при 

оказании муниципальной услуги 

% 100 100  представления, 

предписания, протоколы 

проверок контролирующих 

органов; докладные и 

служебные записки 

работника(-ов), 

ответственного(-ых) за 

организацию питания в ОУ 

6. уровень соответствия 

квалификации работников, 

обеспечивающих оказание 

муниципальной услуги, 

установленным нормативным 

требованиям 

% 100 100  тарификационные списки, 

приказы ОУ 

7. уровень обеспеченности 

общеобразовательного учреждения 

при оказании муниципальной 

услуги необходимым 

оборудованием, инвентарем, 

посудой в соответствии с 

установленными требованиями 

% 100 100  данные бухгалтерского 

учета о фактическом 

наличии в ОУ 

оборудования, инвентаря и 

посуды 



8. наличие обоснованных жалоб на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги 

количеств

о жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

 

Раздел V. Организация и осуществление подвоза обучающихся в образовательные учреждения автомобильным транспортом. 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. удовлетворенность получателей 

муниципальной услуги качеством и 

полнотой предоставляемой 

информации о порядке и условиях 

оказания муниципальной услуги 

% 100 0 Подвоз не осуществляется  результаты мониторинга, в 

том числе в форме опроса 

2. доля получателей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 100 0  результаты мониторинга, в 

том числе в форме опроса 

3. укомплектованность 

общеобразовательного 

учреждения, оказывающего 

муниципальную услугу, 

необходимым количеством 

работников 

% 100 0  штатное расписание, табель 

учета рабочего времени, 

приказы ОУ 

4. доля получателей 

муниципальной услуги от общего 

числа в ней нуждающихся  

% 100 0  списки обучающихся, 

получающих 

муниципальную услугу 



5. уровень соответствия 

автотранспорта, использующегося 

в оказании муниципальной услуги 

требованиям ГОСТ Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования» 

% 100 0  информационная справка о 

результатах прохождения 

ТО1 и ТО2 

6. уровень исполнения требований 

предрейсового и послерейсового 

медицинского освидетельствования 

водителей 

% 100 0  информационная справка о 

результатах внутреннего 

контроля; акты проверок 

органов, осуществляющих 

внешний контроль 

7. уровень исполнения требований 

предрейсового и послерейсового 

технического осмотра 

автотранспорта, использующегося 

в оказании муниципальной услуги 

% 100 0  информационная справка о 

результатах внутреннего 

контроля; акты проверок 

органов, осуществляющих 

внешний контроль 

8. уровень соответствия 

квалификации (категории) и опыта 

(стажа) работы водителей, 

осуществляющих управление 

автотранспортным средством, 

перевозящим обучающихся на 

школьных маршрутах, 

установленным нормативным 

требованиям 

% 100 0  тарификационные списки 

общеобразовательного 

учреждения, водительское 

удостоверение, трудовая 

книжка водителя 

9. своевременность прохождения 

авторанспортом, осуществляющим 

перевозки обучающихся на 

школьных маршрутах, 

технического осмотра  

% 100 0  информационная справка о 

сроках прохождения ТО1 и 

ТО2 



10. уровень обеспеченности 

автотранспорта, осуществляющего 

перевозки обучающихся, 

средствами пожаротушения, 

средствами доврачебной 

медицинской помощи, системами 

спутникового слежения 

ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS 

Тахографами 

% 100 0  информационная справка об 

оснащенности 

автотранспорта, о 

результатах прохождения 

ТО1 и ТО2 

11. обеспеченность сопровождения 

обучающихся в период перевозки 

по школьному маршруту 

специально назначенными 

сопровождающими лицами 

% 100 0  приказ 

общеобразовательного 

учреждения о назначении 

сопровождающих лиц 

12. количество случаев 

необоснованного несоблюдения 

графика (расписания) движения 

автотранспорта, осуществляющего 

перевозки обучающихся, по 

школьному маршруту  

количест

во 

случаев 

0 0  информационная справка о 

результатах внутреннего 

контроля; акты проверок 

органов, осуществляющих 

внешний контроль 

13. количество случаев 

необоснованного несоблюдения 

следования автотранспортного 

средства, осуществляющего 

перевозки обучающихся, 

утвержденному маршруту 

количест

во 

случаев 

0 0  информационная справка о 

результатах внутреннего 

контроля; акты проверок 

органов, осуществляющих 

внешний контроль 

14. уровень соблюдения 

утвержденных на схеме школьного 

маршрута мест посадки (высадки) 

обучающихся 

% 100 0  информационная справка о 

результатах внутреннего 

контроля; акты проверок 

органов, осуществляющих 

внешний контроль 



15. уровень соблюдения 

водителями, осуществляющими 

перевозки обучающихся на 

школьных маршрутах, мер 

безопасности  

% 100 0  информационная справка о 

результатах внутреннего 

контроля; акты проверок 

органов, осуществляющих 

внешний контроль 

16. количество случаев наличия в 

салоне автотранспортного 

средства, осуществляющего 

перевозки обучающихся, 

посторонних лиц 

количест

во 

случаев 

0 0  информационная справка о 

результатах внутреннего 

контроля; акты проверок 

органов, осуществляющих 

внешний контроль 

17. уровень информирования 

законных представителей 

обучающихся о пунктах остановок, 

предназначенных для посадки 

(высадки) обучающихся, с 

графиком движения школьного 

автобуса 

% 100 0  информационная справка о 

результатах внутреннего 

контроля; акты проверок 

органов, осуществляющих 

внешний контроль 

18. уровень обеспеченности 

водителя графиком движении по 

маршруту, с указанием времени и 

мест остановок в пути, схемой 

маршрута, с обозначением опасных 

участков 

% 100 0  информационная справка о 

результатах внутреннего 

контроля; акты проверок 

органов, осуществляющих 

внешний контроль 

19. наличие обоснованных жалоб 

на некачественное оказание 

муниципальной услуги 

количест

во жалоб 

0 0  журнал регистрации жалоб 

 

 

 

Раздел VI. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 



Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальн

ом задании  

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

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 40 
2 педагога  школы в настоящее время 

получают педагогическое образование 

 

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 

 

 

 

 

100 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проводится подготовка и сбор материалов 

для выхода на аттестацию 

Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

4. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

прошедших курсы 

повышения квалификации за 

последние три года 

% 100 80 
1 педагог является студентом заочного 

отделения 

Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 



5. доля педагогических 

работников, оказывающих 

муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и 

издании методической 

продукции 

% не менее 50 0 

Разработан и принят перспективный план 

участия педагогов в различных конкурсах, 

подготовке и издании методической 

продукции 

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 60 

Необходимо: музыкальные 

инструменты, инструменты для резьбы 

по дереву 

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 

удовлетворенности 

получателей муниципальной 

услуги качеством ее 

оказания 

% не менее 85 100  

Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

12. наличие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

муниципальной услуги 

количество 

жалоб 
0 0  

Приложение к отчету       

05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

 

 

 Директор МОБУ СОШ №6 п.Парчум                                                 Е.В. Смолина 

 


