
Отчетность об исполнении муниципального задания МОУ «Гимназия»  г. Кириши за 2015 год 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Организация предоставления основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования  

Количество 

учащихся 
261 270 

Планировалось на 

01.09.2015г. два первых 

класса, но открыто три. 
Отчет ОШ-2 

Качество оказываемой услуги 

укомплектованность педагогами по 

соответствующим предметам  
% 100% 100% 100%  

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

доля педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование  
% 80% 70% 

Вышла из  д/о учитель 

без высшего 

педагогического 

образования  

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию  
% 73% 70% 

  В д/о 2учителя 1 кв. 

категории. Приняты 

2учителя без категории. 

1учитель аттестован на 1 

кв. категорию.  

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

Содержание и оборудование общеобразовательного 

учреждения в соответствии с требованиями СанПин 
% 80 % 80%   

СанПин 2.4.2.2821-10 " 

Санитарно - 

эпидемиологтческие 

требования к условиям 

и организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях " 

Доля площадей общеобразовательного учреждения, 

требующих ремонта, от общей площади 

общеобразовательного учреждения 

% 32% 32%   

Акт технического 

освидетельствования 

здания , акты 

предписаний 

надзорных органов  



Обеспеченность  оборудованием, аппаратурой , 

приборами ,инвентарем ,  отвечающим требованиям 

стандартов , техническим условиям и другим 

нормативным документам ( процент к потребности , 

установленной в соотвествии с действующим 

законодательством ( НПА )) 

% 92% 92%   

Приложение №1 к 

письму КОПО 

Ленинградской 

области от 10.11.2010г 

№19-5856/10 

обеспеченность школьных библиотек учебной 

литературой  
% 100% 100%   

Информационная 

справка из школьной 

библиотеки 

количество учащихся , приходящихся на 1 

компьютер с доступом в сеть Интернет   
Шт. 3,2 3,2   

Информационная 

справка ОУ 

доля учащихся, которые освоили 

общеобразовательную программу начального 

общего образования в полном объеме  

% 100% 100%  

Тестирование на конец 

учебного года в 

соответствие с 

программой 

доля учащихся, которые окончили учебный год на 

«4» и «5»  
% 67% 72,56% 

Высокое качество знаний 

показали учащиеся 2-х 

классов (более 80%) 

Отчет ОШ-1 

количество учащихся, принимающих участие в 

районных (городских), областных и всероссийских 

олимпиадах и конкурсах 

Количество 

учащихся 
170 269 

Повысилась активность 

учащихся. 
Портфолио ОУ 

количество призеров районных (городских), 

областных и всероссийских олимпиад и конкурсов 

количество 

призеров 
40 75 

Улучшилось качество 

подготовки учащихся. 
Портфолио ОУ 

количество проведенных образовательным 

учреждением  досуговых мероприятий для учащихся 
Шт. 38                 44 

Проведено мероприятий 

больше, чем 

планировалось 

Портфолио ОУ 

удельный вес учащихся, охваченных 

дополнительным образованием от общего 

количества обучающихся           

% 100% 100%   Портфолио ОУ 

доля учащихся, которые питаются в школьной 

столовой (буфете)  
% 96% 96%   

Приказы ОУ об 

обеспечении 

школьников питанием 

процент потребителей (учащихся, их родителей 

(законных представителей)), удовлетворенных 

качеством услуги;  

% 99% 99%   
Анкетирование 

родителей 

количество обоснованных жалоб потребителей 

(учащихся, их родителей (законных 

представителей)) 

Шт. 0 0   

Журнал  регистрации  

обращений  родителей 

(законных  

представителей) 



 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 

Единица измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Организация предоставления основной 

общеобразовательной программы  основного 

общего образования, обеспечивающего 

дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по  предметам гуманитарного 

профиля  

Количество 

учащихся 

получающих 

дополнительную ( 

углубленную ) 

подготовку по 

предметам 

гуманитарного 

профиля  

293 291  Отчет ОШ-2 

Качество оказываемой услуги 

укомплектованность педагогами по 

соответствующим предметам  
% 100% 100%   

Тарификационный 

список работников  ОУ 

доля педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование  
% 85% 89% 

С 01.09.15 приняты на 

работу 3учителя с 

высшим педагогическим 

образованием  

Тарификационный 

список работников  ОУ 

доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию  
% 80% 77% 

Приняты с 01.09.15  2 

учителя без категории, 

1аттестован на 

1кв.категорию  

Тарификационный 

список работников  ОУ 

Содержание и оборудование общеобразовательного 

учреждения в соответствии с требованиями СанПин 
% 80% 80%   

СанПин 2.4.2.2821-10 " 

Санитарно - 

эпидемиологтческие 

требования к условиям 

и организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях " 

Доля площадей общеобразовательного учреждения, 

требующих ремонта, от общей площади 

общеобразовательного учреждения 

% 33% 33%   

Акт технического 

освидетельствования 

здания , акты 

предписаний 

надзорных органов  



Обеспеченность  оборудованием, аппаратурой , 

приборами, инвентарем ,  отвечающим требованиям 

стандартов , техническим условиям и другим 

нормативным документам ( процент к потребности , 

установленной в соответствии с действующим 

законодательством ( НПА )) 

% 95% 95%   

Приложение №1 к 

письму КОПО 

Ленинградской 

области от 10.11.2010г 

№19-5856/10 

обеспеченность школьных библиотек учебной 

литературой  
% 100% 100%   

Информационная 

справка из школьной 

библиотеки 

количество учащихся, приходящихся на 1 

компьютер с доступом в сеть Интернет.   
Шт. 9 9   

Информационная 

справка ОУ 

доля учащихся, которые освоили 

общеобразовательную программу основного общего 

образования, обеспечивающую дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по  

предметам гуманитарного,  в полном объеме  

% 100% 99,6% 
1ученица 9б класса 

(Быстрова В.) оставлена на 

повторный курс обучения 

Тестирование на конец 

учебного года в 

соответствие с 

программой 

доля учащихся, которые окончили учебный год на 

«4» и «5»  
% 40% 39% 

Качество знаний в 5-х 

классах оказалось ниже, 

чем планировалось 

Отчет ОШ-1 

процент учащихся, которые сдали ГИА на "4" и "5" % 55% 55%  Отчет ОШ-1 

количество обучающихся , принимающих участие в 

районных (городских), областных и всероссийских 

олимпиадах и конкурсах 

Количество 

обучающихся 
170 267 

Повысилась активность 

учащихся. 
Портфолио ОУ 

количество призеров районных (городских), 

областных и всероссийских олимпиад и конкурсов 

количество 

призеров 
40 112 

Улучшилось качество 

подготовки учащихся 
Портфолио ОУ 

количество проведенных образовательным 

учреждением  досуговых мероприятий для учащихся 
Шт. 30 36 

Проведено досуговых 

мероприятий больше, 

чем планировалось.   
Портфолио ОУ 

удельный вес учащихся, охваченных 

дополнительным образованием от общего числа 

учащихся           

% 90% 90%   Портфолио ОУ 

доля учащихся, которые питаются в школьной 

столовой (буфете)  
% 80% 85,1% 

Проведены классные часы, 

родительские собрания о 

необходимости питания во 

время учебного дня. 

Приказы ОУ об 

обеспечении 

школьников питанием 

процент потребителей (учащихся, их родителей 

(законных представителей)), удовлетворенных 

качеством услуги;  

% 99% 99%   
Анкетирование 

родителей 

количество обоснованных жалоб потребителей 

(учащихся, их родителей (законных 

представителей)) 

Шт. 0 0   

Журнал  регистрации  

обращений  родителей 

(законных  

представителей) 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Организация предоставления 

основной общеобразовательной 

программы среднего ( полного 

)образования, обеспечивающего 

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по  

предметам гуманитарного 

профиля  

Количество 

учащихся 

получающих 

дополнительную 

( углубленную ) 

подготовку по 

предметам 

гуманитарного 

профиля  

54 54   . Отчет ОШ-2 

Качество оказываемой услуги 

укомплектованность педагогами по 

соответствующим предметам  
% 100% 100%   

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование  
% 94% 94%  

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категорию  

% 94% 100% 
1учитель аттестован на 

1кв. категорию   

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

Содержание и оборудование 

общеобразовательного учреждения 

в соответствии с требованиями 

СанПин 

% 80% 80%   

СанПин 2.4.2.2821-10 

" Санитарно - 

эпидемиологтческие 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях " 

Доля площадей 

общеобразовательного учреждения, 

требующих ремонта, от общей 

площади общеобразовательного 

учреждения 

% 28% 28%   

Акт технического 

освидетельствования 

здания , акты 

предписаний 

надзорных органов  



Обеспеченность  оборудованием , 

аппаратурой , приборами, 

инвентарем ,  отвечающим 

требованиям стандартов , 

техническим условиям и другим 

нормативным документам ( процент 

к потребности , установленной в 

соотвествии с действующим 

законодательством ( НПА )) 

% 92% 92%   

Приложение №1 к 

письму КОПО 

Ленинградской 

области от 

10.11.2010г №19-

5856/10 

обеспеченность школьных 

библиотек учебной литературой  
% 100% 100%   

Информационная 

справка из школьной 

библиотеки 

количество учащихся, 

приходящихся на 1 компьютер с 

доступом в сеть Интернет.   

Шт. 3,3 3,3   
Информационная 

справка ОУ 

доля учащихся, которые освоили 

общеобразовательную программу 

среднего (полного) образования, 

обеспечивающую 

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по  

предметам гуманитарного 

профиля, в полном объеме  

% 100% 100%  

Тестирование на 

конец учебного года в 

соответствие с 

программой 

доля учащихся, которые 

окончили учебный год на «4» и 

«5»  

% 51% 39% 
Качество знаний в 10 классе 

оказалось ниже, чем 

прогнозировалось. 

Отчет ОШ-1 

процент выпускников,  набравших 

по результатам  ЕГЭ максимальное 

количество баллов  (выше 55) 

% 50% 50%  Отчет ОШ-1 

количество обучающихся, 

принимающих участие в районных 

(городских), областных и 

всероссийских олимпиадах и 

конкурсах 

Количество 

обучающихся 
50 57 

Повысилась активность 

учащихся. 
Портфолио ОУ 

количество призеров районных 

(городских), областных и 

всероссийских олимпиад и 

конкурсов 

количество 

призеров 
22 43 

Улучшилось качество 

подготовки учащихся к 

олимпиадам и конкурсам. 

Портфолио ОУ 



Наличие выпускников, закончивших 

обучение с медалью 

Кол-во 

выпускников, 

закончивших 

обучение с 

медалью 

2 2  Отчет ОШ-1 

количество проведенных 

образовательным учреждением  

досуговых мероприятий для 

учащихся 

Шт. 26 26  Портфолио ОУ 

удельный вес учащихся, охваченных 

дополнительным образованием от 

общего числа учащихся           

% 95% 95%   Портфолио ОУ 

доля учащихся, которые питаются в 

школьной столовой (буфете)  
% 70% 77,4% 

Проведены классные часы, 

родительские собрания о 

необходимости питания во 

время учебного дня. 

Приказы ОУ об 

обеспечении 

школьников 

питанием 

процент потребителей (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)), удовлетворенных 

качеством услуги;  

% 99% 99%   
Анкетирование 

родителей 

количество обоснованных жалоб 

потребителей (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

Шт. 0 0   

Журнал  регистрации  

обращений  

родителей (законных  

представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Организация предоставления 

основной общеобразовательной 

программы  начального, 

основного  и среднего (полного) 

образования на дому 

Количество 

учащихся, 

имеющие 

медицинские 

показания для 

обучения на 

дому, дети-

инвалиды 

2 1 
Обучался 1 ученик 

8а кл. (Голубев К.) 
Отчет ОШ-2 

Качество оказываемой услуги 

укомплектованность педагогами по 

соответствующим предметам  
% 100% 100%   

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование  
% 100% 100%  

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категорию  

% 100% 67% 
3 молодых педагога без 

квалификационной 

категории  

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

доля учащихся, которые освоили 

общеобразовательную программу 

начального, основного общего и 

среднего (полного) образования в 

полном объеме  

% 100% 100%  

Тестирование на 

конец учебного года 

в соответствие с 

программой 

доля учащихся, которые окончили 

учебный год на «4» и «5»  
% 50% 0% 

Планировалось обучение 

на дому 2-х учащихся, один 

из которых учится на «4» и 

«5» ученик 5класса 

Отчет ОШ-1 

процент учащихся, которые сдали 

ГИА на «4» и «5» 
% 0 0  Отчёт ОШ -1 

процент выпускников,  набравших 

по результатам  ЕГЭ максимальное 

количество баллов  (выше 55) 

% 0 0  Отчет ОШ-1 



количество обучающихся, 

принимающих участие в районных 

(городских), областных и 

всероссийских олимпиадах и 

конкурсах 

Количество 

обучающихся 
0 0  Отчет ОШ-1 

количество призеров районных 

(городских), областных и 

всероссийских олимпиад и 

конкурсов 

количество 

призеров 
0 0  Отчет ОШ-1 

наличие выпускников, закончивших 

обучение с медалью 

Кол-во 

выпускников, 

закончивших 

обучение с 

медалью 

0 0  Отчет ОШ-1 

процент потребителей (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)), удовлетворенных 

качеством услуги;  

% 99% 99%   Портфолио ОУ 

количество обоснованных жалоб 

потребителей (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

Шт. 0 0   

Журнал  

регистрации  

обращений  

родителей 

(законных  

представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Организация присмотра и ухода 

за детьми в группах продлённого 

дня 

Количество 

учащихся 

посещающих 

группу 

продленного 

дня 

75 75   Отчет ОШ-2 

 

укомплектованность педагогами  % 100% 100%  

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование  
% 67% 71%  

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категорию  

% 0% 0%   
Тарификационный 

список работников  

ОУ 

Сохранность контингента 

обучающихся от первоначального 

комплектования 

% 100% 100%   Отчет ОШ-1 

число  проведенных досуговых 

мероприятий для учащихся 
Шт. 45 47 

 Досуговых мероприятий 

проведено больше, чем 

планировалось.   

Портфолио ОУ 

Удельный вес учащихся, 

охваченных дополнительным 

образованием 

% 100% 100%   Отчет ОШ-1 

процент потребителей (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)), удовлетворенных 

качеством услуги;  

% 99% 99%   
Анкетирование 

родителей 

количество обоснованных жалоб 

потребителей (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

Шт. 0 0   

Журнал  регистрации  

обращений  родителей 

(законных  

представителей) 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Организация предоставления 

дополнительных 

образовательных программ 

различной  направленности, 

реализуемых в 

общеобразовательных 

учреждениях  

Количество 

учащихся 

получающих 

дополнительные 

образовательеные 

программы 

различной 

направленности.   

277 545 

Увеличилось 

количество 

учащихся, 

желающих получать 

дополнительное 

образование в 

школе. 

Отчет ОШ-2 

Качество оказываемой услуги 

укомплектованность педагогами по 

соответствующим дополнительным 

образовательным программам 

% 100% 100%   
Тарификационный 

список работников  

ОУ 

Содержание и оборудование 

общеобразовательного учреждения 

в соответствии с требованиями 

СанПин 

% 80% 80%   

СанПин 2.4.2.2821-10 

" Санитарно - 

эпидемиологтческие 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях " 

Доля площадей 

общеобразовательного учреждения, 

требующих ремонта, от общей 

площади общеобразовательного 

учреждения 

% 38% 38%   

Акт технического 

освидетельствования 

здания , акты 

предписаний 

надзорных органов  



Обеспеченность  оборудованием, 

аппаратурой, приборами,инвентарем 

,  отвечающим требованиям 

стандартов , техническим условиям 

и другим нормативным документам 

( процент к потребности , 

установленной в соотвествии с 

действующим законодательством ( 

НПА )) 

% 89% 89%   

Приложение №1 к 

письму КОПО 

Ленинградской 

области от 

10.11.2010г №19-

5856/10 

обеспеченность школьных 

библиотек учебной литературой  
% 100% 100%   

Информационная 

справка из школьной 

библиотеки 

доля учащихся, которые освоили 

дополнительные образовательные 

программы в полном объеме  

% 90% 90%  

Тестирование на 

конец учебного года в 

соответствие с 

программой 

количество обучающихся, 

принимающих участие в районных 

(городских), областных и 

всероссийских олимпиадах и 

конкурсах 

Количество 

обучающихся 
270 540 

Повысилась активность 

учащихся. 
Портфолио ОУ 

количество призеров районных 

(городских), областных и 

всероссийских олимпиад и 

конкурсов 

количество 

призеров 
50 179 

Улучшилось качество 

подготовки учащихся Портфолио ОУ 

удельный вес учащихся, охваченных 

дополнительным образованием  от 

общего числа учащихся           

% 90% 90%   Портфолио ОУ 

процент потребителей (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)), удовлетворенных 

качеством услуги;  

% 99% 99%   
Анкетирование 

родителей 

количество обоснованных жалоб 

потребителей (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

Шт. 0 0   

Журнал  регистрации  

обращений  

родителей (законных  

представителей) 

 

 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Организация предоставления 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования в соответствии с 

ФГОС  

Количество 

учащихся 
262 270 

Планировалось на 

01.09.2015г. два 

первых класса, но 

открыто три. 

Мониторинг 

КПМО  

Качество оказываемой услуги 

укомплектованность педагогами по 

соответствующим предметам  
% 100% 100%   

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование  
% 80% 70% 

Вышла из декретного 

отпуска учитель без 

высшего педагогического 

образования 

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категорию  

% 73% 70% 

В д/о 2учителя с 1кв. 

категорией. Приняты на 

работу   2учителя без 

категории. 1учитель 

аттестован на 1кв. 

категорию.  

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

Содержание и оборудование 

общеобразовательного учреждения 

в соответствии с требованиями 

СанПин 

% 80% 80%   

СанПин 2.4.2.2821-10 

" Санитарно - 

эпидемиологтческие 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях " 

Доля площадей 

общеобразовательного учреждения, 

требующих ремонта, от общей 

площади общеобразовательного 

учреждения 

% 32% 32%   

Акт технического 

освидетельствования 

здания , акты 

предписаний 

надзорных органов  



обеспеченность учебно-

лабораторным  

оборудованием,отвечающим 

требованиям ФГОС ,   техническим 

условиям и другим нормативным 

документам ( процент к потребности 

, установленной в соответствии с 

действующим законодательством ( 

НПА )) 

% 92% 92%  

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 4 октября 2010 

г. № 98 

укомплектованность библиотек 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана  

% 100% 100%   
Информационная 

справка из школьной 

библиотеки 

обеспеченность школьных 

библиотек фондом дополнительной 

литературы  

% 100% 100%   
Информационная 

справка из школьной 

библиотеки 

количество учащихся 

,приходящихся на 1 компьютер с 

доступом в сеть Интернет   

Шт. 3,2 3,2   
Информационная 

справка ОУ 

доля учащихся, которые освоили 

общеобразовательную программу 

начального общего образования в 

соотвествии с ФГОС в полном 

объеме  

% 100% 100%  

Тестирование на 

конец учебного года в 

соответствие с 

программой 

процент потребителей (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)), удовлетворенных 

качеством услуги;  

% 99% 99%   
Анкетирование 

родителей 



количество обоснованных жалоб 

потребителей (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

Шт. 

0 0   

Журнал  регистрации  

обращений  

родителей (законных  

представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Организация предоставления 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования в соответствии с 

ФГОС  

Количество 

учащихся 
250 259 

Увеличилась 

численность учащихся 

в 5х – 8х классах. 

Мониторинг 

КПМО  

Качество оказываемой услуги 

укомплектованность педагогами по 

соответствующим предметам  
% 100% 100%    

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование  
% 85% 89% 

С 01.09.2015г. приняты на 

работу 3 учителя с высшим 

педагогическим 

образованием  

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категорию  

% 85% 67% 
Приняты молодые педагоги 

без категории  

Тарификационный 

список работников  

ОУ 

Содержание и оборудование 

общеобразовательного учреждения 

в соответствии с требованиями 

СанПин 

% 92% 92%   

СанПин 2.4.2.2821-10 

" Санитарно - 

эпидемиологтческие 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях " 

Доля площадей 

общеобразовательного учреждения, 

требующих ремонта, от общей 

площади общеобразовательного 

учреждения 

% 33% 33%   

Акт технического 

освидетельствования 

здания , акты 

предписаний 

надзорных органов  



обеспеченность учебно-

лабораторным  оборудованием, 

отвечающим требованиям ФГОС ,   

техническим условиям и другим 

нормативным документам ( процент 

к потребности , установленной в 

соответствии с действующим 

законодательством ( НПА )) 

% 80% 80%   

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 4 октября 2010 

г. № 98 

укомплектованность библиотек 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана  

% 100% 100%   
Информационная 

справка из школьной 

библиотеки 

обеспеченность школьных 

библиотек фондом дополнительной 

литературы  

% 100% 100%   
Информационная 

справка ОУ 

количество учащихся, 

приходящихся на 1 компьютер с 

доступом в сеть Интернет   

Шт. 4 4   

Тестирование на 

конец учебного года в 

соответствие с 

программой 

доля учащихся, которые освоили 

общеобразовательную программу 

основного общего образования в 

соотвествии с ФГОС в полном 

объеме  

% 100% 100%  Отчет ОШ-1 

процент потребителей (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)), удовлетворенных 

качеством услуги;  

% 99% 99%   
Анкетирование 

родителей 



количество обоснованных жалоб 

потребителей (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

Шт. 

0 0   

Журнал  регистрации  

обращений  

родителей (законных  

представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


