
МБОУ Аларская средняя общеобразовательная школа 

Отчет о выполнении муниципального задания за 2019год 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый 

год 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Услуги начального общего образования 

Требования к образовательной программе 

Доля обучающихся,  охваченных 

дополнительным образованием. 

% Не менее 100% 100% Списки детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Требования к условиям реализации  образовательной программы 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся,  их родителей (законных 

представителей) на действия работников  

учреждения 

Числовой 0 0  

Количество руководящих и 

педагогических работников, прошедших 

за последние три года курсовую 

подготовку по вопросам управления 

качеством образования (в объеме не 

менее 72 часов с получением 

свидетельства о повышение 

квалификации) 

Числовой Не менее 3 2 Удостоверения о 

курсовой 

подготовке: 

 

Булгатова О.Г.-

ИРО 

Марактаева О.В 

- ИРО 

Укомплектованность кадрами.  % Не менее 100% 

 

100%  

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию один раз в пять лет. 

% Не менее 10% 16%  Распоряжение 

по МО И.о. 

Федорова З.Д. – 

1 категория 

Сохранность контингента учащихся % Не менее 100% 100%  

Доля педагогов, имеющих I и высшую 

квалификационную категорию 
% 

Не менее 65% 83,3%  

Охват детей питанием % Не менее  100% 91,2% Списки детей. 

получающих 

питание по 

линии 

соц.защиты + 

питание за счет 

родительской 

платы. 

9 чел находятся 

в стадии 

переоформления 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Наличие  положительной  динамики по 

результатам независимой оценки 

(мониторинговых исследований) 

математической, языковой, учебной 

грамотности и грамотности  чтения 

Выбор 

варианта: 

Да 

Нет 

Да  Да ( 

математика. 

, ) 

 

Стабильно  

( языковая 

грамотность, 

Результаты ВПР 

-2019г.  4 класс 



грамотность 

чтения)  

 

Доля учащихся освоивших 

образовательную программу  ступени 

начального  общего  образования. 

% 

Не менее 99,5% 97,0% Оставлена на 

повторное 

обучение 

Николаева К.  

(1 класс, по 

согласованию с 

родителями), 

Иванов В. -1 

класс. 

Долгих В. – 2 

класс 

Услуги основного общего образования 

Требования к образовательной программе 

Доля обучающихся,  охваченных 

дополнительным образованием. 

% Не менее 80% 80% Списки детей, 

охваченных доп. 

образованием 

Требования к условиям реализации  образовательной программы 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся,  их родителей (законных 

представителей) на действия работников  

учреждения. 

Выбор 

варианта: 

Да 

Нет 

да да  

Количество руководящих и 

педагогических работников, прошедших 

за последние три года курсовую 

подготовку по вопросам управления 

качеством образования (в объеме не 

менее 72 часов с получением 

свидетельства о повышение 

квалификации). 

Числовой Не менее 3 4 Удостоверения о 

курсовой 

подготовке: 

Петинова М.А – 

ИРО 

Дарханова Е.О.-

ИРО 

Булгатова О.Г.-

ИРО 

Упхоева Г.Ф. – 

ООО ВНОЦ 

СОТех 

Укомплектованность кадрами. % Не менее 100 100%  

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию один раз в пять лет 

% 10% 14% 2 педагога – 

повышение 

квалификации 

Сохранность контингента учащихся % 100 100%  

Доля педагогов, имеющих I и высшую 

квалификационную категорию 
% 

Не менее 65% 93%  

Охват  детей питанием. % 
80% 86% Списки детей, 

охваченных 

питанием 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Наличие  положительной  динамики по 

результатам государственной итоговой 

аттестации обязательных учебных 

дисциплин (русский язык,  математика и 

др.) 

Выбор 

варианта: 

Да 

Нет 

Да  да Протоколы 

результатов 

ГИА-2019г 



Доля учащихся освоивших 

образовательную программу  ступени  

основного общего образования.. 

% 

не менее 100% 99% Не допущена к 

ГИА 1 ученица  

Услуги среднего  общего образования 

Требования к образовательной программе 

Доля обучающихся,  охваченных 

дополнительным образованием 

% Не менее 80% 80% Списки детей. 

Охваченных 

доп. 

образованием 

Наличие в школе площадки для 

свободного самовыражения учащихся 

(школьный сайт, газета, радио, др.) с 

периодичностью обновления не реже 2-х 

раз в месяц 

Выбор 

вариантов: 

Да 

Нет 

Да да сайт 

Требования к условиям реализации  образовательной программы 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся,  их родителей (законных 

представителей) на действия работников  

учреждения 

Выбор 

вариантов: 

Да 

Нет 

да да  

Количество руководящих и 

педагогических работников, прошедших 

за последние три года курсовую 

подготовку по вопросам управления 

качеством образования (в объеме не 

менее 72 часов с получением 

свидетельства о повышение 

квалификации) 

Числовой Не менее 3 4 Удостоверения о 

курсовой 

подготовке 

Укомплектованность кадрами  % Не менее 100% 100%  

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию один раз в пять лет. 

% 10% 14% 2 педагога – 

повышение 

квалификации 

Сохранность контингента учащихся % 95% 100%  

Доля педагогов, имеющих I и высшую 

квалификационную категорию 
% 

Не менее 65% 93%  

Охват детей  питанием. % 
Не менее 80% 83% Списки детей, 

охваченных 

питанием 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Наличие  положительной  динамики 

по результатам государственной 

итоговой аттестации обязательных 

учебных дисциплин (русский язык,  

математика и др.) 

Выбор 

варианта: 

Да 

Нет 

да  Да 

(математика) 

Нет 

(русский 

язык) 

Протоколы ЕГЭ 

по русскому 

языку, 

математике 

Доля учащихся освоивших 

образовательную программу  ступени 

среднего полного   общего  

образования. 

% 

Не менее 100% 83,3% 1 ученик не 

получил 

аттестата о 

среднем полном 

образовании 



                                Директор МБОУ:                                           / Жебадаев Ф.Б./ 

 


