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Приложение  

к отчету об исполнении муниципального задания  

МБОУ «_Котинская ООШ » за 2020 год 

 
РАЗДЕЛ 1 
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов (в том числе с использованием дистанционных 

технологий) 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Планируемое 

значение в 

2020 году  

Достигнутое 

значение в 2020 

году  

Как произвести 

расчет 

(в этой графе 

ничего не удалять, 

надо подставить 

свои значения и 

посчитать) 

1.  2. Укомплектованность кадрами 

1.1. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% 69,2 66,6 12 педагогов      

8*100:12=66,6 

В.о. - 8 

Ср.-пр. - 4 

1.2. Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей 

% 28,4 25 12 педагогов 

До 35 лет. -3 

3*100:12=25 

1.3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

% 100 100 12 педагогов       

9*100:12=75 

Имеют – 9 

Не имеют - 3 

1.4. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, в 

конкурсах образовательных 

учреждений 

% 16,6 8,3 12 педагогов        

Участие – 1 

Родионова Е.А. – 

конкурс «Учитель 

предметник», 

1*100:12=8,3 

1.5. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших сертификацию 

%  

 

 

 12 педагогов 

Участие 4 

педагога, по 3 раза 

- на региональном уровне 25 0 Работаем,  

- на муниципальном уровне 50 0 стремимся 

1.5. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в отчетный период 

(три последних года, включая 

отчетный) 

% 100 100 12 педагогов 

Прошли – 7 

7*100:12=58,3 

3.  4.  

2.1. Успеваемость на всех % 100 97,9 Один ученик с 
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уровнях обучения академической 

задолжностью 

2.2. Доля учащихся 9-ых классов, 

получивших документ об 

основном общем образовании 

% 100 100  

2.3. Доля учащихся 9-ых классов, 

подтвердивших успеваемость по 

результатам ОГЭ 

 

- русский язык 

- математика 

%  

 

 

 

81,8 

72,7 

 

 

 

 

0 

0 

Приказы 

Министерства 

Просвещения от 

18,05,2020г. 

№237/558; 

От11.06.2020г. 

№293/650 

2.4. Доля учащихся, 

продолживших обучение в 10-ом 

классе 

% 0 50 Всего -8 

обучающихся 

4*100:8=50 

2.5. Доля учащихся 11-ых 

классов, набравших на ЕГЭ не 

менее 180 баллов по трем 

учебным предметам 

% нет нет  

2.6. Доля учащихся 11-ых 

классов, набравших на ЕГЭ не 

менее 240 баллов по трем 

учебным предметам 

% нет нет  

2.7. Доля учащихся 11-ых 

классов, получивших документ о 

среднем общем образовании 

% нет нет  

2.8. Доля учащихся 11-х классов, 

поступивших в высшие учебные 

заведения 

% нет нет  

2.9. Доля участников 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

% 10 10 Всего детей в 

школе – 104 

Школьный этап -

53 

Муниципальный -

11 

11*100:53=20,8 

2.10. Доля победителей и 

призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

% 3,12 18,2 Дьяков Ив. 

победитель по 

экологии 

Алегина Юл. 

призер по 

технологии, 

биологии  

2*100:11=18,2 

2.11. Количество участников 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

человек 0 1 Дьяков Ив. по 

экологии 
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2.12. Количество победителей и 

призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

человек 0 0  

2.13. Доля учащихся, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня (из 

утвержденных перечней) 

% 50 48,1 Всего детей в 

школе – 104 
Участвующих - 50 

 

2.14. Доля победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов 

различного уровня (из 

утвержденных перечней) 

% 54 26,9 Всего детей в 

школе – 104 

Призеры и 

победители - 28 

28*100:104= 

2.15. Доля обучающихся с ОВЗ, 

для которых организовано 

обучение по АООП 

% 0 0  

5.  6. Обеспечение реализации дополнительных образовательных 

программ 

3.1. Охват детей программами 

дополнительного образования 

% 50 65,4 Всего детей в 

школе – 104 

68*100:104=65,4 

Творческий 

«Веселый 

каблучок»-20 

Экологический 

«Экология от А до 

Я» - 18 

Социальный «Все 

вместе» РДШ - 30 

 
 

РАЗДЕЛ 2 

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Достигнутое 

значение в 

2020 году 

Как произвести расчет 

(в этой графе ничего не удалять, надо 

подставить свои значения и посчитать) 

1. Укомплектованность кадрами 

1.1. Доля педагогических 

работников дошкольного 

отделения, имеющих высшее 

профессиональное образование 

%   

1.2. Доля педагогических 

работников дошкольного 

отделения, имеющих 

квалификационную категорию 

%   

1.3. Доля педагогических 

работников дошкольного 

%   
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отделения, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

1.4. Доля педагогических 

работников, прошедших 

сертификацию 

%  

 

 

- на региональном уровне   

- на муниципальном уровне   

1.6. Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в 

отчетный период (три последних 

года, включая отчетный) 

%   

2. Качество образования 

2.1. Результативность участия 

воспитанников дошкольного 

отделения в конкурсах 

различного уровня 

%   

2.2. Посещаемость 

воспитанников дошкольного 

отделения 

%   

2.3. Доля выпускников с высоким 

и средним уровнями (в 

совокупности) готовности к 

обучению в первом классе 

школы от общего количества 

выпускников 

%   

 
РАЗДЕЛ 3 

Наименование муниципальной услуги: Организация питания обучающихся 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Планируемо

е значение в 

2020 году 

Достигнутое 

значение в 

2020 году 

Как 

произвести 

расчет 

(в этой графе 

ничего не 

удалять, надо 

подставить 

свои значения 

и посчитать) 

3.1. Доля обучающихся, 

охваченных  горячим питанием  

% 

 

100 86 Процент 

снизился из-за 

родительской 

платы 

3.2.Доля обучающихся льготных 

категорий, охваченных 

бесплатным горячим питанием   

% 

 

68 68  

 
РАЗДЕЛ 4 

Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей в каникулярное время 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Планируемое 

значение в 

2020 году 

Достигнутое 

значение в 

2020 году 

Как произвести 

расчет 

(в этой графе 

ничего не 

удалять, надо 

подставить 

свои значения 

и посчитать) 

4.1.Доля детей, отдохнувших в 

пришкольном лагере и лагере 

труда и отдыха дневного 

пребывания % 

0 19,2 Всего детей в 

школе – 104 
Отдохнули – 20 

(проф. смена по 

подготовке к 

ОГЭ) 

20*100:104=19,2 

4.4.Доля обучающихся, 

охваченных участиями в 

профильных сменах % 

30 22,1 Всего детей в 

школе – 104 
В проф. сменах 

– 23 

23*100:104=22,1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


