
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

основная  общеобразовательная школа № 8  п. Таргиз 

 

Отчет об исполнении муниципального задания за 2017 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, 

утвержденно

е в 

муниципальн

ом задании 

на отчетный 

период 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объем муниципальной услуги  

 

человек  42    

1. укомплектованность педагогическими 

кадрами, оказывающими муниципальную 

услугу, от потребности 

% 100 150 услуга осуществляется 

педагогами за счет 

внутреннего совмещения 

расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических работников, 

оказывающих муниципальную услугу, 

имеющих высшее профессиональное 

образование 

% не менее 30 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 

% 20 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

0 

 

 

8 педагогов имеют 

соответствие 

занимаемой должности.  

 

 Отсутствие категории из 

- за низкого рейтинга 

обученности 

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 75,0 за счет внутреннего 

совмещения – 

необходимость 

прохождения курсовой 

подготовки по другим 

предметам  

наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических работников, 

оказывающих муниципальную услугу, 

участвовавших в различных конкурсах, 

подготовке и издании методической 

продукции 

% не менее 50 50  дипломы, сертификаты 

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 95,12  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 80 компьютер с выходом в 

Интернет, мультимедиа, 

динамические модели, 

интерактивная доска 

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 34  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 11,7  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 78,9  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 84,2  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 II. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 
 



Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденно

е в 

муниципальн

ом 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. 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 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 

% 20 

 

 

 

 

 

 

 

     100 

 

 

 

0 

 4 педагога  имеют 

соответствие 

занимаемой должности.  

 

 Отсутствие категории 

из - за низкого рейтинга 

обученности 

 

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 75,0 за счет внутреннего 

совмещения – 

необходимость 

прохождения курсовой 

подготовки по другим 

предметам      

наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических работников, 

оказывающих муниципальную услугу, 

участвовавших в различных конкурсах, 

подготовке и издании методической 

продукции 

% не менее 50 25,0  дипломы, сертификаты 

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 42,2 учебники - музыка и 

пение, изобразительное 

искусство  

физическая культура, 

развитие речи 

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 50  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 80 компьютер с выходом в 

Интернет, 

мультимедиа, 

динамические модели, 

интерактивная доска 

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 - в 4 классе 2016-2017 

учебного года нет 

обучающихся с ОВЗ 

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 дети  ОВЗ не 

принимали участия в 

олимпиадах школьного 

уровня  

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 дети  ОВЗ не 

принимали участия в 

олимпиадах разного 

уровня 

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 на уровне начального 

общего образования не 

осуществляется  

дополнительное 

образования  

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 60 100  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 III. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования – дети – инвалиды.  
 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

период 

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объем муниципальной услуги челове

к 

 1 2016-2017 уч. год – 2 

2017-2018 уч. год – 1  

 

1. укомплектованность педагогическими 

кадрами, оказывающими муниципальную 

услугу, от потребности 

% 100 200 услуга осуществляется за 

счет внутреннего 

совмещения 

расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических работников, 

оказывающих муниципальную услугу, 

имеющих высшее профессиональное 

образование 

% не менее 30 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 

% 20 

 

 

 

 

 

 

    100 

 

 

0 

 

 

8 педагогов имеют 

соответствие 

занимаемой должности.  

 

 Отсутствие категории из 

- за низкого рейтинга 

обученности 

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 83,3 за счет внутреннего 

совмещения – 

необходимость 

прохождения курсовой 

подготовки по другим 

предметам      

наличие свидетельств, 

сертификатов 

5. доля педагогических работников, 

оказывающих муниципальную услугу, 

участвовавших в различных конкурсах, 

подготовке и издании методической 

продукции 

% не менее 50 66,6  дипломы, сертификаты 

участников; печатные издания 

6. уровень выполнения учебного плана 

общеобразовательного учреждения  

% не менее 98 98,9  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 80 компьютер с выходом в 

Интернет, мультимедиа, 

динамические модели, 

интерактивная доска  

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  

количе

ство 

случае

в 

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 в 2016-2017 учебном 

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 50  

в 2016-2017 учебном 

году 

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 в 2016-2017 учебном 

году 

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 на уровне начального 

общего образования не 

осуществляется  

дополнительное 

образование  

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 участие в спортивных 

мероприятиях, 

согласованных с 

лечащим врачом  

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 

количе

ство 

случае

в 

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 

количе

ство 

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  2   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими муниципальную услугу, 

от потребности 

% 100 200 услуга осуществляется за 

счет внутреннего 

совмещения 

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 

%  

20 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

0 

все педагоги имеют 

соответствие занимаемой 

должности,  
низкий рейтинг обученности не 

позволяет пройти процедуру 

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 учебного плана  % не менее 98 100  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 - в 4 классе нет обучающихся 

на дому 

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 

количес

тво 

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 

муниципально

м задании  на 

отчетный 

период 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объем муниципальной услуги  Человек  164 22   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими муниципальную 

услугу, от потребности 

% 100 150 услуга осуществляется 

педагогами за счет 

внутреннего совмещения 

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 

% 20 100 

 

 

 

 

     16,6 

8 педагогов имеют 

соответствие занимаемой 

должности; 

1 педагог – первая категория; 

1 педагог -  высшая 

категория;  

 

 

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 75 За счет внутреннего 

совмещения – 

необходимость прохождения 

курсовой подготовки по 

другим предметам: 

наличие свидетельств, 

сертификатов 



5. доля педагогических работников, 

оказывающих муниципальную услугу, 

участвовавших в различных 

конкурсах, подготовке и издании 

методической продукции 

% не менее 50 33,3 высокий процент 

внутреннего совмещения  

дипломы, сертификаты 

участников; печатные 

издания 

6. уровень выполнения учебного плана 

общеобразовательного учреждения  

% не менее 98 98,19  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 68,17  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 85 компьютер с выходом в 

Интернет, мультимедиа, 

динамические модели, 

интерактивная доска  

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 80 2 обучающихся не 

преодолели минимальный 

порог по русскому языку и 

математике вследствие 

индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

Рекомендации пройти 

ПМПК.  

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 95,1  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 22,7  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   36,6 дополнительное образование 

реализуется в 8-9 классах (8 

человек)  

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 93,2  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 66,6  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 VI. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования – обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденно

е в 

муниципальн

ом задании  

на отчетный 

период 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объем муниципальной услуги  челове

к  

 0   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими муниципальную услугу, 

от потребности 

% 100 0  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 

% 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 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 обеспеченности библиотеки 

общеобразовательного учреждения 

учебниками для 5-9 классов 

% 100 0  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 0  информационная справка о 

соответствии учебников 

реализуемым программам 

11. уровень обновления библиотечного 

фонда за последние 5 лет (5-9 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 5-9 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                   5-9 классов в 

общеобразовательном учреждении  

количе

ство 

случае

в 

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  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 0  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 0  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  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 0  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 0  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 0  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 

количе

ство 

случае

в 

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 0  информационная справка 

куратора школы по итогам 

проверки нормативно-правовой 

базы общеобразовательного 

учреждения 

24. уровень удовлетворенности 

получателей муниципальной услуги 

качеством ее оказания 

% не менее 85 0  результаты мониторинга, в том 

числе анкетирования 

25. наличие обоснованных жалоб на 

качество оказания муниципальной 

услуги 

количе

ство 

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 

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объем муниципальной услуги  человек   1   

1. укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

оказывающими муниципальную услугу, 

от потребности 

% 100 450 услуга осуществляется за 

счет внутреннего 

совмещения 

расстановка кадров, 

тарификационные списки, 

штатное расписание 

2. доля педагогических работников, 

оказывающих муниципальную услугу, 

имеющих высшее профессиональное 

образование 

% не менее  50 66,6  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 

% 20         100 

 

 

 

 

        0 

9 педагогов имеют 

соответствие занимаемой 

должности.  

 

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              

22,2 

 дипломы, сертификаты 

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 - в 9 классе нет детей – 

инвалидов  

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 73,3  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 85  компьютер с выходом в 

Интернет в кабинете 

начальных классов, 

магнитная доска 

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 и 

предметам  по выбору 

% 100 - в 9 классе нет детей – 

инвалидов 

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 10 100  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          0 в 5 классе не осуществляется 

дополнительное образование  

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 принимают участие в 

соответствии с 

рекомендациями с лечащим 

врачом  

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 0   обучающийся не был 

охвачен организованным 

летним оздоровлением по 

семейным обстоятельствам 

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 0  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 VII. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования – обучающиеся, проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому. 

 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании  на 

отчетный 

период 

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

Объем муниципальной услуги  челове

к  

 1   

1. укомплектованность педагогическими 

кадрами, оказывающими муниципальную 

услугу, от потребности 

% 100      500  услуга 

осуществляется за 

счет внутреннего 

совмещения 

расстановка кадров, 

тарификационные списки, штатное 

расписание 



2. доля педагогических работников, 

оказывающих муниципальную услугу, 

имеющих высшее профессиональное 

образование 

% не менее  50      80  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 

% 20     100 

 

 

 

 

0 

все педагоги имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

низкий рейтинг 

обученности не 

позволяет пройти 

процедуру 

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, 

участвовавших в различных конкурсах, 

подготовке и издании методической 

продукции  

% не менее 50      40  дипломы, сертификаты 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        - нет выпускников 9-

го класса 

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 

количе

ство 

жалоб 

0      0  журнал регистрации жалоб 

 

 

Раздел XIII. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденн

ое в 

муниципаль

ном задании  

на 

отчетный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объем муниципальной услуги  человек   8   

1. укомплектованность педагогическими 

кадрами, оказывающими муниципальную 

услугу, от потребности 

% 100 

 

     300 

Данная услуга 

оказывается за счет 

внутреннего совмещения 

Приложение к отчету       05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

2. доля педагогических работников, 

оказывающих муниципальную услугу, 

имеющих высшее профессиональное 

образование 

% 
не менее 

50 

 

50 
 

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 

 

 

 

% 

 

 

        % 

 

 

 

20 

 

 

 

100 

 

 

0 

все педагоги имеют 

соответствие занимаемой 

должности 
Приложение к отчету       05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 

4. доля педагогических работников, 

оказывающих муниципальную услугу, 

прошедших курсы повышения квалификации 

за последние три года 

% 100 100 
 

Приложение к отчету       05-13.11 

Раздел «Дополнительное 

образование» 



       
 

 


