Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 29 р.п. Чунский Чунского района Иркутской области
Отчет об исполнении муниципального задания за 2018 год
Раздел I Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся - за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Наименование показателя

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Объем муниципальной услуги

человек

367

357

1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное образование
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

109

расстановка кадров,
тарификационные
списки, штатное
расписание

%

не менее 30

83

дипломы об образовании
педагогических
работников

%

100

100

не менее 20

96

распоряжения
Министерства
образования Иркутской
области о присвоении
квалификационной
категории

4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние три
года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции
6. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения

%

100

100

наличие свидетельств,
сертификатов

%

не менее 50

50

дипломы, сертификаты
участников; печатные
издания

%

не менее 98

100

7. уровень реализации учебных
программ в 1-4 классах (в том
числе практической части
программ)

%

100

100

8. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для 14 классов

%

100

100

информационная
справка о выполнении
программного материала
за первое полугодие
учебного года и за
учебный год
информационная
справка о выполнении
программного материала
за первое полугодие
учебного года и за
учебный год
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)
10. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (1-4 классы)
11. уровень оснащенности
образовательной деятельности
учебно-наглядными пособиями
и средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 1-4 классов
12. наличие случаев
травматизма обучающихся
1-4 классов в
общеобразовательном
учреждении

13. доля обучающихся 4-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике

%

100

100

информационная
справка о соответствии
учебников реализуемым
программам

%

не менее 60

82

%

100

100

количество
случаев

0

0

%

100

96

информационная
справка об обновлении
библиотечного фонда
справка о материальнотехнической базе
общеобразовательного
учреждения в части
оснащения учебного
плана учебнонаглядными пособиями
и средствами обучения
информационная
справка
общеобразовательного
учреждения о
соблюдении техники
безопасности в
общеобразовательном
учреждении, наличии
случаев травматизма
4 обучающихся 4-ых классов
не
справка о результатах
справились с заданиями ВПР по проведения контрольных
русскому языку по итогам ВПР срезов по итогам первого
(апрель 2018 г.)
учебного полугодия и
учебного года

14. доля обучающихся 1-4
классов – участников
школьных предметных
олимпиад в общей численности
обучающихся 1-4 классов
15. доля обучающихся 1-4
классов – участников
районных, областных,
всероссийских олимпиад в
общей численности
обучающихся 1-4 классов
16. уровень занятости
обучающихся 1-4 классов в
системе дополнительного
образования (в
общеобразовательном
учреждении и вне его) от
общей численности
обучающихся 1-4 классов
17. доля обучающихся 1-4
классов – участников
спортивных мероприятий от
общей численности
обучающихся 1-4 классов
18. доля обучающихся 1-4
классов, охваченных
различными формами летнего
оздоровления, от общего числа
обучающихся 1-4 классов
19. доля обучающихся 1-4
классов, оставленных по
неуспеваемости на повторный
курс обучения, от общего числа
обучающихся 1-4 классов

%

не менее 30

39

информационная
справка об итогах
школьного этапа
предметных олимпиад

%

не менее 10

31

информационная
справка об итогах
районного, областного,
всероссийского этапов
предметных олимпиад

%

не менее 60

100

информационная
справка о занятости
обучающихся
дополнительным
образованием

%

не менее 40

100

%

не менее 60

61

%

0

0

информационная
справка об итогах
участия обучающихся в
спортивных
мероприятиях
информационная
справка об итогах
проведения летней
оздоровительной
кампании
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
21. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
22. уровень удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
23. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

количество
случаев

0

2

%

100

100

%

не менее 85

85

количество
жалоб

0

0

мелкие кражи

информационная
справка об итогах
работы социальнопсихологической
службы с обучающимися
«группы риска»
информационная
справка куратора школы
по итогам проверки
нормативно-правовой
базы
общеобразовательного
учреждения
результаты мониторинга,
в том числе
анкетирования
журнал регистрации
жалоб

Раздел II. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Наименование показателя

Единица
измерения

Объем муниципальной услуги

человек

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

11

9

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное образование
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
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние три
года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции

%

100

100

расстановка кадров,
тарификационные
списки, штатное
расписание

%

не менее 30

100

дипломы об образовании
педагогических
работников

%

100

100

не менее 20

100

распоряжения
Министерства
образования Иркутской
области о присвоении
квалификационной
категории

%

100

100

наличие свидетельств,
сертификатов

%

не менее 50

50

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
информационная
справка о выполнении
программного материала
за первое полугодие
учебного года и за
учебный год
информация об
обновлении
библиотечного фонда
учебников

7. уровень реализации учебных
программ в 1-4 классах (в том
числе практической части
программ)

%

100

100

8. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для 14 классов
9. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 1-4 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования и
науки РФ)
10. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (1-4 классы)
11. уровень оснащенности
образовательной деятельности
учебно-наглядными пособиями
и средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 1-4 классов

%

100

100

%

100

100

информационная
справка о соответствии
учебников реализуемым
программам

%

не менее 60

73

%

100

100

информационная
справка об обновлении
библиотечного фонда
справка о материальнотехнической базе
общеобразовательного
учреждения в части
оснащения учебного
плана учебнонаглядными пособиями
и средствами обучения

12. наличие случаев
травматизма обучающихся
1-4 классов в
общеобразовательном
учреждении

количество
случаев

0

0

100

0

информационная
справка
общеобразовательного
учреждения о
соблюдении техники
безопасности в
общеобразовательном
учреждении, наличии
случаев травматизма
Обучающиеся
с
ограниченными
справка о результатах
возможностями здоровья в 4 классе проведения контрольных
отсутствуют
срезов по итогам первого
учебного полугодия и
учебного года
информационная
справка об итогах
школьного этапа
предметных олимпиад

13. доля обучающихся 4-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике

%

14. доля обучающихся 1-4
классов – участников
школьных предметных
олимпиад в общей численности
обучающихся 1-4 классов
15. доля обучающихся 1-4
классов – участников
районных, областных,
всероссийских олимпиад в
общей численности
обучающихся 1-4 классов
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 30

22

%

не менее 10

22

информационная
справка об итогах
районного, областного,
всероссийского этапов
предметных олимпиад

%

не менее 60

100

информационная
справка о занятости
обучающихся
дополнительным
образованием

17. доля обучающихся 1-4
классов – участников
спортивных мероприятий от
общей численности
обучающихся 1-4 классов
18. доля обучающихся 1-4
классов, охваченных
различными формами летнего
оздоровления, от общего числа
обучающихся 1-4 классов
19. доля обучающихся 1-4
классов, оставленных по
неуспеваемости на повторный
курс обучения, от общего числа
обучающихся 1-4 классов
20. наличие случаев
совершения преступлений и
правонарушений, постановки
обучающихся 1-4 классов на
учет в КДН и ОДН
21. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
22. уровень удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
23. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

не менее 40

100

%

не менее 60

67

%

0

44

количество
случаев

0

0

%

100

100

%

не менее 85

85

количество
жалоб

0

0

4 обучающихся с ОВЗ (из 9
обучающихся)
оставлены
на
повторный
курс
обучения
по
решению ПМПК в 2018 году
(дублирование программы)

информационная
справка об итогах
участия обучающихся в
спортивных
мероприятиях
информационная
справка об итогах
проведения летней
оздоровительной
кампании
информационная
справка об итогах
успеваемости за первое
полугодие учебного года
и за учебный год
информационная
справка об итогах
работы социальнопсихологической
службы с обучающимися
«группы риска»
информационная
справка куратора школы
по итогам проверки
нормативно-правовой
базы
общеобразовательного
учреждения
результаты мониторинга,
в том числе
анкетирования
журнал регистрации
жалоб

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

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Объем муниципальной услуги

человек

2

3

1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное образование
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
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние три
года

%

100

100

расстановка кадров,
тарификационные
списки, штатное
расписание

%

не менее 30

100

дипломы об образовании
педагогических
работников

%

100

100

не менее 20

100

распоряжения
Министерства
образования Иркутской
области о присвоении
квалификационной
категории

100

100

%

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

наличие свидетельств,
сертификатов

5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции
6. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения

%

не менее 50

100

дипломы, сертификаты
участников; печатные
издания

%

не менее 98

100

7. уровень реализации учебных
программ в 1-4 классах (в том
числе практической части
программ)

%

100

100

8. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для 14 классов
9. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 1-4 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования и
науки РФ)
10. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (1-4 классы)

%

100

100

информационная
справка о выполнении
программного материала
за первое полугодие
учебного года и за
учебный год
информационная
справка о выполнении
программного материала
за первое полугодие
учебного года и за
учебный год
информация об
обновлении
библиотечного фонда
учебников

%

100

100

информационная
справка о соответствии
учебников реализуемым
программам

%

не менее 60

79

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
12. наличие случаев
травматизма обучающихся
1-4 классов в
общеобразовательном
учреждении

%

100

100

количество
случаев

0

0

100

0

13. доля обучающихся 4-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике

%

14. доля обучающихся 1-4
классов – участников
школьных предметных
олимпиад в общей численности
обучающихся 1-4 классов
15. доля обучающихся 1-4
классов – участников
районных, областных,
всероссийских олимпиад в
общей численности
обучающихся 1-4 классов

%

не менее 30

67

%

не менее 10

67

справка о материальнотехнической базе
общеобразовательного
учреждения в части
оснащения учебного
плана учебнонаглядными пособиями
и средствами обучения
информационная
справка
общеобразовательного
учреждения о
соблюдении техники
безопасности в
общеобразовательном
учреждении, наличии
случаев травматизма
Дети – инвалиды в 4 классах не
справка о результатах
обучаются
проведения контрольных
срезов по итогам первого
учебного полугодия и
учебного года
информационная
справка об итогах
школьного этапа
предметных олимпиад
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
17. доля обучающихся 1-4
классов – участников
спортивных мероприятий от
общей численности
обучающихся 1-4 классов
18. доля обучающихся 1-4
классов, охваченных
различными формами летнего
оздоровления, от общего числа
обучающихся 1-4 классов
19. доля обучающихся 1-4
классов, оставленных по
неуспеваемости на повторный
курс обучения, от общего числа
обучающихся 1-4 классов
20. наличие случаев
совершения преступлений и
правонарушений, постановки
обучающихся 1-4 классов на
учет в КДН и ОДН

%

не менее 60

100

%

не менее 40

0

%

не менее 60

100

%

0

0

количество
случаев

0

0

информационная
справка о занятости
обучающихся
дополнительным
образованием

Дети – инвалиды не принимали
участие в спортивных мероприятиях

информационная
справка об итогах
участия обучающихся в
спортивных
мероприятиях
информационная
справка об итогах
проведения летней
оздоровительной
кампании
информационная
справка об итогах
успеваемости за первое
полугодие учебного года
и за учебный год
информационная
справка об итогах
работы социальнопсихологической
службы с обучающимися
«группы риска»

21. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
22. уровень удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
23. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

100

100

информационная
справка куратора школы
по итогам проверки
нормативно-правовой
базы
общеобразовательного
учреждения

%

не менее 85

85

количество
жалоб

0

0

результаты мониторинга,
в том числе
анкетирования
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

8

7

1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное образование

%

100

100

расстановка кадров,
тарификационные списки,
штатное расписание

%

не менее 30

86

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
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние три
года
5. уровень выполнения
учебного плана

%

распоряжения
Министерства образования
Иркутской области о
присвоении
квалификационной
категории

100

100

не менее 20

86

%

100

100

наличие свидетельств,
сертификатов

%

не менее 98

100

6. доля обучающихся 4-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике

%

100

100

7. доля обучающихся,
оставленных по
неуспеваемости на повторный
курс обучения, от общего числа
обучающихся на дому 1-4
классов
8. уровень удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания

%

0

0

информационная справка о
выполнении программного
материала за первое
полугодие учебного года и
за учебный год
справка о результатах
проведения контрольных
срезов по итогам первого
учебного полугодия и
учебного года
информационная справка
об итогах успеваемости за
первое полугодие учебного
года и за учебный год

%

не менее 85

85

результаты мониторинга, в
том числе анкетирования

9. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

количество
жалоб

0

журнал регистрации жалоб

0

Раздел V. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования обучающихся, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Объем муниципальной услуги

Человек

332

335

1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное образование
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

100

расстановка кадров,
тарификационные списки,
штатное расписание

%

не менее 50

87

дипломы об образовании
педагогических работников

%

100

90,3

не менее 20

90,3

Два учителя русского языка и
литературы и учитель физической
культуры
работают в школе
первый год (молодые специалисты)

Источник информации о
фактическом значении
показателя

приказы Министерства
образования Иркутской
области о присвоении
квалификационной
категории

4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние три
года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции
6. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения

%

100

96,8

Курсовая подготовка молодого
специалиста (учитель русского
языка и литературы) запланирована
на апрель 2019 года

наличие свидетельств,
сертификатов

%

не менее 50

90,3

дипломы, сертификаты
участников; печатные
издания

%

не менее 98

98,6

7. уровень реализации учебных
программ в 5-9 классах (в том
числе практической части
программ)

%

100

100

8. доля выпускников 9-х
классов, получивших аттестат
об основном общем
образовании
9. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для 59 классов

%

100

100

информационная справка о
выполнении программного
материала за первое
полугодие учебного года и
за учебный год
информационная справка о
выполнении программного
материала за первое
полугодие учебного года и
за учебный год
Отчет об использовании
бланков строгой отчетности

%

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)
11. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (5-9 классы)
12. уровень оснащенности
образовательной деятельности
учебно-наглядными пособиями
и средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 5-9 классов

%

100

95,2

%

не менее 60

90,6

%

не менее 85

100

количество
случаев

0

1

14. доля обучающихся 5-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике

%

100

100

15. доля обучающихся 9-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике,
предметам по выбору

%

100

85,8

13. наличие случаев
травматизма обучающихся
5-9 классов в
общеобразовательном
учреждении

Запланировано
завершение
предметной линии использования
учебников в 2019 году:
– Алгебра. Мордкович А.Г., 9 кл.;
– История. Данилов, 9 кл.
в 2020 году:
– Алгебра. Мордкович А.Г., 8 кл.

Перелом большого пальца правой
руки обучающейся 6 класса на
уроке физической культуры

11 обучающихся не преодолели
минимальный
порог
при
выполнении
административных
контрольных работ

информационная справка о
соответствии учебников
реализуемым программам

информационная справка об
обновлении библиотечного
фонда
справка о материальнотехнической базе
общеобразовательного
учреждения в части
оснащения учебного плана
учебно-наглядными
пособиями и средствами
обучения
информационная справка
общеобразовательного
учреждения о соблюдении
техники безопасности в
общеобразовательном
учреждении, наличии
случаев травматизма
Справка о результатах
проведения контрольных
срезов по итогам первого
учебного полугодия и
учебного года
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
17. доля обучающихся 5-9
классов – участников
районных, областных,
всероссийских олимпиад в
общей численности
обучающихся 5-9 классов
18. уровень занятости
обучающихся 5-9 классов в
системе дополнительного
образования (в
общеобразовательном
учреждении и вне его) от
общей численности
обучающихся 5-9 классов
19. доля обучающихся 5-9
классов – участников
спортивных мероприятий от
общей численности
обучающихся 5-9 классов
20. доля обучающихся 5-9
классов, охваченных
различными формами летнего
оздоровления, от общего числа
обучающихся 5-9 классов
21. доля обучающихся 5-8
классов, оставленных по
неуспеваемости на повторный
курс обучения, от общего числа
обучающихся 5-8 классов

%

не менее 30

55,5

информационная справка об
итогах школьного этапа
предметных олимпиад

%

не менее 10

96,4

информационная справка об
итогах районного,
областного, всероссийского
этапов предметных
олимпиад

%

не менее 60

85,1

информационная справка о
занятости обучающихся
дополнительным
образованием

%

не менее 40

86,1

информационная справка об
итогах участия
обучающихся в спортивных
мероприятиях

%

не менее 60

66,3

информационная справка об
итогах проведения летней
оздоровительной кампании

%

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
23. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
24. уровень удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
25. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

количество
случаев

0

5

– нанесение телесных повреждений Информационная справка
(летний период);
об итогах работы
– мелкая кража;
социально-психологической
– мелкая кража;
службы с обучающимися
– употребление спиртных напитков
«группы риска»
(летний период);
– самовольный уход из дома
информационная справка
куратора школы по итогам
проверки нормативноправовой базы
общеобразовательного
учреждения

%

100

100

%

не менее 85

85

результаты мониторинга, в
том числе анкетирования

количество
жалоб

0

0

журнал регистрации жалоб

Раздел VI. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования – обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Объем муниципальной услуги

человек

3

4

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное образование
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
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние три
года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции

%

100

100

расстановка кадров,
тарификационные списки,
штатное расписание

%

не менее 50

91,3

дипломы об образовании
педагогических работников

%

100

91,3

не менее 20

91,3

%

100

100

наличие свидетельств,
сертификатов

%

не менее 50

86,9

дипломы, сертификаты
участников; печатные
издания

Учитель
русского
языка
и
литературы и учитель физической
культуры работают в школе первый
год (молодые специалисты)

приказы Министерства
образования Иркутской
области о присвоении
квалификационной
категории

6. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения

%

не менее 98

98,6

информационная справка о
выполнении программного
материала за первое
полугодие учебного года и
за учебный год
информационная справка о
выполнении программного
материала за первое
полугодие учебного года и
за учебный год
отчет об использовании
бланков строгой отчетности

7. уровень реализации учебных
программ в 5-9 классах (в том
числе практической части
программ)

%

100

100

8. доля выпускников 9-х
классов, получивших аттестат
об основном общем
образовании
9. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для 59 классов
10. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 5-9 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования и
науки РФ)
11. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (5-9 классы)

%

100

100

%

100

100

информация об обновлении
библиотечного фонда
учебников

%

100

100

информационная справка о
соответствии учебников
реализуемым программам

%

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

100

количество
случаев

0

0

14. доля обучающихся 5-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике

%

100

100

15. доля обучающихся 9-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике и
предметам по выбору
16. доля обучающихся 5-9
классов – участников
школьных предметных
олимпиад в общей численности
обучающихся 5-9 классов
17. доля обучающихся 5-9
классов – участников
районных, областных,
всероссийских олимпиад в
общей численности
обучающихся 5-9 классов

%

100

100

%

не менее 30

0

%

не менее 10

50

13. наличие случаев
травматизма обучающихся
5-9 классов в
общеобразовательном
учреждении

справка о материальнотехнической базе
общеобразовательного
учреждения в части
оснащения учебного плана
учебно-наглядными
пособиями и средствами
обучения
информационная справка
общеобразовательного
учреждения о соблюдении
техники безопасности в
общеобразовательном
учреждении, наличии
случаев травматизма
справка о результатах
проведения контрольных
срезов по итогам первого
учебного полугодия и
учебного года
справка о результатах
проведения контрольных
срезов по итогам первого
учебного полугодия и
учебного года
Учащиеся с ОВЗ не принимали информационная справка об
участие
в
школьном
этапе
итогах школьного этапа
Всероссийской
предметной
предметных олимпиад
олимпиады
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
19. доля обучающихся 5-9
классов – участников
спортивных мероприятий от
общей численности
обучающихся 5-9 классов
20. доля обучающихся 5-9
классов, охваченных
различными формами летнего
оздоровления, от общего числа
обучающихся 5-9 классов
21. доля обучающихся 5-8
классов, оставленных по
неуспеваемости на повторный
курс обучения, от общего числа
обучающихся 5-8 классов
22. наличие случаев
совершения преступлений и
правонарушений, постановки
обучающихся 5-9 классов на
учет в КДН и ОДН

%

не менее 60

100

информационная справка о
занятости обучающихся
дополнительным
образованием

%

не менее 40

100

информационная справка об
итогах участия
обучающихся в спортивных
мероприятиях

%

не менее 60

75

информационная справка об
итогах проведения летней
оздоровительной кампании

%

0

0

информационная справка об
итогах успеваемости за
первое полугодие учебного
года и за учебный год

количество
случаев

0

1

нанесение телесных повреждений

информационная справка об
итогах работы социальнопсихологической службы с
обучающимися «группы
риска»

23. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
24. уровень удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
25. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

100

100

информационная справка
куратора школы по итогам
проверки нормативноправовой базы
общеобразовательного
учреждения

%

не менее 85

85

результаты мониторинга, в
том числе анкетирования

количество
жалоб

0

0

журнал регистрации жалоб

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

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Объем муниципальной услуги

человек

6

3

1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное образование

%

100

100

расстановка кадров,
тарификационные списки,
штатное расписание

%

не менее 50

90,9

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
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние три
года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции
6. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения

%

7. уровень реализации учебных
программ в 5-9 классах (в том
числе практической части
программ)

Учитель
физической
культуры
работает в школе первый год
(молодой специалист)

приказы Министерства
образования Иркутской
области о присвоении
квалификационной
категории

100

100

не менее 20

95,5

%

100

100

наличие свидетельств,
сертификатов

%

не менее 50

86,4

дипломы, сертификаты
участников; печатные
издания

%

не менее 98

98,6

%

100

100

информационная справка о
выполнении программного
материала за первое
полугодие учебного года и
за учебный год
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
9. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для 59 классов

%

100

100

отчет об использовании
бланков строгой отчетности

%

100

95,9

10. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 5-9 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования и
науки РФ)
11. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (5-9 классы)
12. уровень оснащенности
образовательной деятельности
учебно-наглядными пособиями
и средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 5-9 классов

%

100

100

информационная справка о
соответствии учебников
реализуемым программам

%

не менее 60

96

%

не менее 85

100

информационная справка об
обновлении библиотечного
фонда
справка о материальнотехнической базе
общеобразовательного
учреждения в части
оснащения учебного плана
учебно-наглядными
пособиями и средствами
обучения

Запланировано
завершение
предметной линии использования
учебников в 2019 году:
– Алгебра. Мордкович А.Г., 9 кл.;
– История. Данилов, 9 кл.
в 2020 году:
– Алгебра. Мордкович А.Г., 8 кл.

информация об обновлении
библиотечного фонда
учебников

13. наличие случаев
травматизма обучающихся
5-9 классов в
общеобразовательном
учреждении

количество
случаев

0

0

14. доля обучающихся 5-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике

%

100

0

15. доля обучающихся 9-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике и
предметам по выбору
16. доля обучающихся 5-9
классов – участников
школьных предметных
олимпиад в общей численности
обучающихся 5-9 классов
17. доля обучающихся 5-9
классов – участников
районных, областных,
всероссийских олимпиад в
общей численности
обучающихся 5-9 классов
18. уровень занятости
обучающихся 5-9 классов в
системе дополнительного
образования (в
общеобразовательном
учреждении и вне его) от
общей численности
обучающихся 5-9 классов

%

100

100

%

не менее 30

66,7

%

не менее 10

66,6

информационная справка об
итогах районного,
областного, всероссийского
этапов предметных
олимпиад

%

не менее 60

66,6

информационная справка о
занятости обучающихся
дополнительным
образованием

Нет детей - инвалидов в 5 классах

информационная справка
общеобразовательного
учреждения о соблюдении
техники безопасности в
общеобразовательном
учреждении, наличии
случаев травматизма
справка о результатах
проведения контрольных
срезов по итогам первого
учебного полугодия и
учебного года
справка о результатах
проведения контрольных
срезов по итогам первого
учебного полугодия и
учебного года
информационная справка об
итогах школьного этапа
предметных олимпиад

19. доля обучающихся 5-9
классов – участников
спортивных мероприятий от
общей численности
обучающихся 5-9 классов
20. доля обучающихся 5-9
классов, охваченных
различными формами летнего
оздоровления, от общего числа
обучающихся 5-9 классов
21. доля обучающихся 5-8
классов, оставленных по
неуспеваемости на повторный
курс обучения, от общего числа
обучающихся 5-8 классов
22. наличие случаев
совершения преступлений и
правонарушений, постановки
обучающихся 5-9 классов на
учет в КДН и ОДН
23. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
24. уровень удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
25. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

не менее 40

50

информационная справка об
итогах участия
обучающихся в спортивных
мероприятиях

%

не менее 60

66,6

информационная справка об
итогах проведения летней
оздоровительной кампании

%

0

0

информационная справка об
итогах успеваемости за
первое полугодие учебного
года и за учебный год

количество
случаев

0

0

%

100

100

информационная справка об
итогах работы социальнопсихологической службы с
обучающимися «группы
риска»
информационная справка
куратора школы по итогам
проверки нормативноправовой базы
общеобразовательного
учреждения

%

не менее 85

100

результаты мониторинга, в
том числе анкетирования

количество
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
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Объем муниципальной услуги

человек

11

15

1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное образование
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
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние три
года

%

100

100

расстановка кадров,
тарификационные списки,
штатное расписание

%

не менее 50

94,7

дипломы об образовании
педагогических работников

%

100

100

не менее 20

94,7

100

100

%

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Учитель
русского
языка
и
литературы работает в школе
первый год (молодой специалист)

Источник информации о
фактическом значении
показателя

приказы Министерства
образования Иркутской
области о присвоении
квалификационной
категории

наличие свидетельств,
сертификатов

5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции
6. уровень выполнения
учебного плана

%

не менее 50

50

дипломы, сертификаты
участников; печатные
издания

%

не менее 98

100

7. уровень реализации учебных
программ в 5-9 классах (в том
числе практической части
программ)

%

100

100

8. доля выпускников 9-х
классов, получивших аттестат
об основном общем
образовании
9. уровень удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
10. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

100

100

информационная справка о
выполнении программного
материала за первое
полугодие учебного года и
за учебный год
информационная справка о
выполнении программного
материала за первое
полугодие учебного года и
за учебный год
отчет об использовании
бланков строгой отчетности

%

не менее 85

100

результаты мониторинга, в
том числе анкетирования

количество
жалоб

0

0

журнал регистрации жалоб

Раздел IX. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования обучающихся, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Объем муниципальной услуги
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими муниципальную
услугу, от потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное образование
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
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние три
года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции

человек

81

81

%

100

100

расстановка кадров,
тарификационные списки,
штатное расписание

%

не менее 65

89,5

дипломы об образовании
педагогических
работников

%

100

100

не менее 20

100

приказы Министерства
образования Иркутской
области о присвоении
квалификационной
категории

%

100

100

наличие свидетельств,
сертификатов

%

не менее 50

89,5

дипломы, сертификаты
участников; печатные
издания

6. уровень выполнения учебного
плана общеобразовательного
учреждения

%

не менее 98

98,8

7. уровень реализации учебных
программ в 10-11 классах (в том
числе практической части
программ)

%

100

100

8. Доля выпускников 11-х
классов, получивших аттестат о
среднем общем образовании
9. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для 1011 классов
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

%

100

100

%

100

82

информационная справка
о выполнении
программного материала
за первое полугодие
учебного года и за
учебный год
информационная справка
о выполнении
программного материала
за первое полугодие
учебного года и за
учебный год
отчет об использовании
бланков строгой
отчетности
информация об
обновлении
библиотечного фонда
учебников
Запланировано
завершение
использования предметной линии
учебников:
в 2019 году:
– Алгебра. Мордкович А.Г., 11 кл.;
– Литература. Коровин В.И., 11 кл.;
– Английский язык. Кузовлев В.П.,
11 кл.
в 2020 году:
–Литература. Коровин В.И., 10 кл.;
– Английский язык. Кузовлев В.П.,
10 кл.

информационная справка
о соответствии учебников
реализуемым программам

11. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (10-11 классы)

%

не менее 60

59

12. уровень оснащенности
образовательной деятельности
учебно-наглядными пособиями
и средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 10-11 классов

%

не менее 85

100

13. наличие случаев травматизма
обучающихся
10-11
классов в общеобразовательном
учреждении

количество
случаев

0

0

14. доля обучающихся 10-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике от
общего числа обучающихся 10-х
классов
15. доля обучающихся 10-11
классов – участников школьных
предметных олимпиад в общей
численности обучающихся 1011 классов

%

100

87,8

%

не менее 30

30,9

В
2019
году
запланировано
приобретение
учебников
в
соответствии с ФГОС СОО:
–Литература – 10 класс;
– Биология – 10 класс;
– Физика – 10 класс;
– История России – 10 класс;
– Английский язык – 10 класс;
– МХК – 10 класс.

информационная справка
об обновлении
библиотечного фонда

справка о материальнотехнической базе
общеобразовательного
учреждения в части
оснащения учебного
плана учебно-наглядными
пособиями и средствами
обучения
информационная справка
общеобразовательного
учреждения о соблюдении
техники безопасности в
общеобразовательном
учреждении, наличии
случаев травматизма
справка о результатах
проведения контрольных
срезов по итогам первого
учебного полугодия и
учебного года
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
17. уровень занятости
обучающихся 10-11 классов в
системе дополнительного
образования (в
общеобразовательном
учреждении и вне его) от общей
численности обучающихся 10-11
классов
18. доля обучающихся 10-11
классов – участников
спортивных мероприятий от
общей численности
обучающихся 10-11 классов
19. доля обучающихся 10-11
классов, охваченных
различными формами летнего
оздоровления, от общего числа
обучающихся 10-11 классов
20. доля обучающихся 10
классов, оставленных по
неуспеваемости на повторный
курс обучения, от общего числа
обучающихся 10классов
21. наличие случаев совершения
преступлений и
правонарушений, постановки
обучающихся 10-11 классов на
учет в КДН и ОДН

%

не менее 10

30,8

информационная справка
об итогах районного,
областного,
всероссийского этапов
предметных олимпиад
информационная справка
о занятости обучающихся
дополнительным
образованием

%

не менее 50

66,6

%

не менее 40

40,7

информационная справка
об итогах участия
обучающихся в
спортивных мероприятиях

%

не менее 30

32,2

информационная справка
об итогах проведения
летней оздоровительной
кампании

%

0

2,3

количество
случаев

0

1

1 обучающийся (выбыл в лето)

нанесение телесных повреждений

информационная справка
об итогах успеваемости за
первое полугодие
учебного года и за
учебный год
информационная справка
об итогах работы
социальнопсихологической службы
с обучающимися «группы
риска»

22. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
23. уровень удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
24. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

100

100

информационная справка
куратора школы по итогам
проверки нормативноправовой базы
общеобразовательного
учреждения

%

не менее 85

100

количество
жалоб

0

0

результаты мониторинга,
в том числе
анкетирования
журнал регистрации
жалоб

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

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Человек

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
0

Объем муниципальной услуги
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими муниципальную
услугу, от потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное образование

Источник информации о
фактическом значении
показателя

0

Обучающихся с ОВЗ в 10 – 11 классах
в 2018 году нет

%

100

-

Расстановка кадров,
тарификационные списки,
штатное расписание

%

не менее 65

-

дипломы об образовании
педагогических
работников

3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности), в том
числе
имеющие высшую и первую
квалификационные категории
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние три
года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции
6. уровень выполнения учебного
плана общеобразовательного
учреждения

%

50

-

приказы Министерства
образования Иркутской
области о присвоении
квалификационной
категории

%

100

-

наличие свидетельств,
сертификатов

%

не менее 50

-

дипломы, сертификаты
участников; печатные
издания

%

не менее 98

-

7. уровень реализации учебных
программ в 10-11 классах (в том
числе практической части
программ)

%

100

-

информационная справка
о выполнении
программного материала
за первое полугодие
учебного года и за
учебный год
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
9. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для 1011 классов
10. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 10-11 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования и
науки РФ)
11. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (10-11 классы)
12. уровень оснащенности
образовательного процесса
учебно-наглядными пособиями
и средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 10-11 классов

%

100

-

отчет об использовании
бланков строгой
отчетности
информация об
обновлении
библиотечного фонда
учебников

%

100

-

%

100

-

информационная справка
о соответствии учебников
реализуемым программам

%

не менее 60

-

%

не менее 85

-

13. наличие случаев травматизма
обучающихся
10-11
классов в общеобразовательном
учреждении

количество
случаев

0

-

информационная справка
об обновлении
библиотечного фонда
справка о материальнотехнической базе
общеобразовательного
учреждения в части
оснащения учебного
плана учебно-наглядными
пособиями и средствами
обучения
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
15. доля обучающихся 10-11
классов – участников школьных
предметных олимпиад в общей
численности обучающихся 1011 классов
16. доля обучающихся 10-11
классов – участников районных,
областных, всероссийских
олимпиад в общей численности
обучающихся 10-11 классов
17. уровень занятости
обучающихся 10-11 классов в
системе дополнительного
образования (в
общеобразовательном
учреждении и вне его) от общей
численности обучающихся 10-11
классов
18. доля обучающихся 10-11
классов – участников
спортивных мероприятий от
общей численности
обучающихся 10-11 классов
19. доля обучающихся 10-11
классов, охваченных
различными формами летнего
оздоровления, от общего числа
обучающихся 10-11 классов

%

100

-

справка о результатах
проведения контрольных
срезов по итогам первого
учебного полугодия и
учебного года

%

не менее 30

-

информационная справка
об итогах школьного
этапа предметных
олимпиад

%

не менее 10

-

%

не менее 50

-

информационная справка
об итогах районного,
областного,
всероссийского этапов
предметных олимпиад
информационная справка
о занятости обучающихся
дополнительным
образованием

%

не менее 40

-

информационная справка
об итогах участия
обучающихся в
спортивных мероприятиях

%

не менее 30

-

информационная справка
об итогах проведения
летней оздоровительной
кампании

20. доля обучающихся 10
классов, оставленных по
неуспеваемости на повторный
курс обучения, от общего числа
обучающихся 10 классов
21. наличие случаев совершения
преступлений и
правонарушений, постановки
обучающихся 10-11 классов на
учет в КДН и ОДН
22. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
23. уровень удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
24. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

0

-

количество
случаев

0

-

%

100

-

%

не менее 85

-

количество
жалоб

0

-

информационная справка
об итогах успеваемости за
первое полугодие
учебного года и за
учебный год
информационная справка
об итогах работы
социальнопсихологической службы
с обучающимися «группы
риска»
информационная справка
куратора школы по итогам
проверки нормативноправовой базы
общеобразовательного
учреждения

результаты мониторинга,
в том числе
анкетирования
журнал регистрации
жалоб

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

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Объем муниципальной услуги

человек

0

4

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими муниципальную
услугу, от потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное образование
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
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние три
года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции

%

100

100

расстановка кадров,
тарификационные списки,
штатное расписание

%

не менее 65

89,5

дипломы об образовании
педагогических
работников

%

100

100

не менее 50

100

приказы Министерства
образования Иркутской
области о присвоении
квалификационной
категории

%

100

100

наличие свидетельств,
сертификатов

%

не менее 50

89,5

дипломы, сертификаты
участников; печатные
издания

6. уровень выполнения учебного
плана общеобразовательного
учреждения

%

не менее 98

98,8

7. уровень реализации учебных
программ в 10-11 классах (в том
числе практической части
программ)

%

100

100

8. Доля выпускников 11-х
классов, получивших аттестат о
среднем общем образовании
9. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для 1011 классов
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

100

%

100

83,3

Дети – инвалиды в 11 классах не
обучались

Запланировано
завершение
использования предметной линии
учебников:
в 2019 году:
– Алгебра. Мордкович А.Г., 11 кл.;
– Литература. Коровин В.И., 11 кл.;
– Английский язык. Кузовлев В.П.,
11 кл.

информационная справка
о выполнении
программного материала
за первое полугодие
учебного года и за
учебный год
информационная справка
о выполнении
программного материала
за первое полугодие
учебного года и за
учебный год
отчет об использовании
бланков строгой
отчетности
информация об
обновлении
библиотечного фонда
учебников
информационная справка
о соответствии учебников
реализуемым программам

в 2020 году:
–Литература. Коровин В.И., 10 кл.;
– Английский язык. Кузовлев В.П.,
10 кл.
11. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (10-11 классы)

%

не менее 60

67

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

13. наличие случаев травматизма
обучающихся
10-11
классов в общеобразовательном
учреждении

количество
случаев

0

0

14. доля обучающихся 10-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике от
общего числа обучающихся 10-х
классов
15. доля обучающихся 10-11
классов – участников школьных
предметных олимпиад в общей
численности обучающихся 1011 классов
16. доля обучающихся 10-11
классов – участников районных,
областных, всероссийских
олимпиад в общей численности
обучающихся 10-11 классов

%

100

50

%

не менее 30

50

информационная справка
об итогах школьного
этапа предметных
олимпиад

%

не менее 10

50

информационная справка
об итогах районного,
областного,
всероссийского этапов
предметных олимпиад

100

Два обучающихся 10 класса не
преодолели минимальный порог по
математике
при
проведении
административной
контрольной
работы

справка о материальнотехнической базе
общеобразовательного
учреждения в части
оснащения учебного
плана учебно-наглядными
пособиями и средствами
обучения
информационная справка
общеобразовательного
учреждения о соблюдении
техники безопасности в
общеобразовательном
учреждении, наличии
случаев травматизма
справка о результатах
проведения контрольных
срезов по итогам первого
учебного полугодия и
учебного года

17. уровень занятости
обучающихся 10-11 классов в
системе дополнительного
образования (в
общеобразовательном
учреждении и вне его) от общей
численности обучающихся 10-11
классов
18. доля обучающихся 10-11
классов – участников
спортивных мероприятий от
общей численности
обучающихся 10-11 классов
19. доля обучающихся 10-11
классов, охваченных
различными формами летнего
оздоровления, от общего числа
обучающихся 10-11 классов
20. доля обучающихся 10
классов, оставленных по
неуспеваемости на повторный
курс обучения, от общего числа
обучающихся 10 классов
21. наличие случаев совершения
преступлений и
правонарушений, постановки
обучающихся 10-11 классов на
учет в КДН и ОДН

%

не менее 50

50

информационная справка
о занятости обучающихся
дополнительным
образованием

%

не менее 40

50

информационная справка
об итогах участия
обучающихся в
спортивных мероприятиях

%

не менее 30

50

информационная справка
об итогах проведения
летней оздоровительной
кампании

%

0

0

количество
случаев

0

0

информационная справка
об итогах успеваемости за
первое полугодие
учебного года и за
учебный год
информационная справка
об итогах работы
социальнопсихологической службы
с обучающимися «группы
риска»

22. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
23. уровень удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
24. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

100

100

информационная справка
куратора школы по итогам
проверки нормативноправовой базы
общеобразовательного
учреждения

%

не менее 85

100

количество
жалоб

0

0

результаты мониторинга,
в том числе
анкетирования
журнал регистрации
жалоб

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

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
период

человек

Значение,
утвержденное
в
муниципальн
ом задании на
отчетный
период
0

Объем муниципальной услуги
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими муниципальную
услугу, от потребности

%

100

100

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1
расстановка кадров,
тарификационные списки,
штатное расписание

2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное образование
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
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние три
года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции
6. уровень выполнения учебного
плана общеобразовательного
учреждения

%

не менее 65

100

дипломы об образовании
педагогических
работников

%

100

100

не менее 50

100

приказы Министерства
образования Иркутской
области о присвоении
квалификационной
категории

%

100

100

наличие свидетельств,
сертификатов

%

не менее 50

100

дипломы, сертификаты
участников; печатные
издания

%

не менее 98

100

информационная справка
о выполнении
программного материала
за первое полугодие
учебного года и за
учебный год

7. уровень реализации учебных
программ в 10-11 классах (в том
числе практической части
программ)

%

100

100

8. Доля выпускников 11-х
классов, получивших аттестат о
среднем общем образовании
9. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для 1011 классов
10. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 10-11 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования и
науки РФ)
11. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (10-11 классы)
12. уровень оснащенности
образовательного процесса
учебно-наглядными пособиями
и средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 10-11 классов

%

100

0

%

100

100

%

100

89

%

не менее 60

67

%

не менее 85

100

Учащихся,
обучающихся
индивидуально на дому в 11 классах
не было

Запланировано
завершение
использования предметной линии
учебников:
в 2019 году:
– Алгебра. Мордкович А.Г., 11 кл.;
– Литература. Коровин В.И., 11 кл.;
– Английский язык. Кузовлев В.П.,
11 кл.

информационная справка
о выполнении
программного материала
за первое полугодие
учебного года и за
учебный год
отчет об использовании
бланков строгой
отчетности
информация об
обновлении
библиотечного фонда
учебников
информационная справка
о соответствии учебников
реализуемым программам

информационная справка
об обновлении
библиотечного фонда
справка о материальнотехнической 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

количество
случаев

0

0

14. доля обучающихся 10-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике от
общего числа обучающихся 10-х
классов
15. доля обучающихся 10-11
классов – участников школьных
предметных олимпиад в общей
численности обучающихся 1011 классов
16. доля обучающихся 10-11
классов – участников районных,
областных, всероссийских
олимпиад в общей численности
обучающихся 10-11 классов
17. уровень занятости
обучающихся 10-11 классов в
системе дополнительного
образования (в
общеобразовательном
учреждении и вне его) от общей
численности обучающихся 10-11
классов
18. доля обучающихся 10-11
классов – участников
спортивных мероприятий от
общей численности
обучающихся 10-11 классов

%

100

100

%

не менее 30

0

%

не менее 10

100

%

не менее 50

100

%

не менее 40

0

информационная справка
общеобразовательного
учреждения о соблюдении
техники безопасности в
общеобразовательном
учреждении, наличии
случаев травматизма
справка о результатах
проведения контрольных
срезов по итогам первого
учебного полугодия и
учебного года
Обучающийся индивидуально на дому
не принимал участие в школьном
этапе Всероссийской предметной
олимпиады

информационная справка
об итогах школьного
этапа предметных
олимпиад
информационная справка
об итогах районного,
областного,
всероссийского этапов
предметных олимпиад
информационная справка
о занятости обучающихся
дополнительным
образованием

Обучающийся индивидуально на дому
не принимал участие в спортивных
мероприятиях

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
20. доля обучающихся 10
классов, оставленных по
неуспеваемости на повторный
курс обучения, от общего числа
обучающихся 10 классов
21. наличие случаев совершения
преступлений и
правонарушений, постановки
обучающихся 10-11 классов на
учет в КДН и ОДН
22. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
23. уровень удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
24. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

не менее 30

100

информационная справка
об итогах проведения
летней оздоровительной
кампании

%

0

0

количество
случаев

0

0

%

100

100

информационная справка
об итогах успеваемости за
первое полугодие
учебного года и за
учебный год
информационная справка
об итогах работы
социальнопсихологической службы
с обучающимися «группы
риска»
информационная справка
куратора школы по итогам
проверки нормативноправовой базы
общеобразовательного
учреждения

%

не менее 85

100

количество
жалоб

0

0

результаты мониторинга,
в том числе
анкетирования
журнал регистрации
жалоб

Раздел XIII. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципальн
ом задании
на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Объем муниципальной
услуги
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
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

человек

388

700

%

100

Источник информации о
фактическом значении
показателя

100

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»
Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

%

не менее 50

83,3

%

20

97,2

%

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние три года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции
6. уровень выполнения
учебного плана учреждения
7. уровень реализации
учебных программ в группах
классах (в том числе
практической части
программ)
8. уровень оснащенности
образовательной
деятельности учебнонаглядными пособиями и
средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами
9. наличие случаев
травматизма обучающихся
в учреждении

%

%

%

%

%

количество
случаев

100

не менее 50

не менее 98

100

100

0

100

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

97,2

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

99,7

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

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
11. уровень
удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее
оказания
12. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

%

количество
жалоб

Директор МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский

100

не менее 85

0

100

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

Н.П. Котвицкая

