
 

Информационная  справка об исполнении муниципального задания в МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 35.  (2 квартал 2018г) 

Исполнение муниципального задания на 1  уровне обучения показывает, что: 

1. Контингент первой ступени обучения ОУ (объемный показатель) на момент сдачи 

отчета  составил 569 чел,  

2. ОУ полностью на 100% реализовало программы начального общего образования, 

предусмотренные учебным планом.   

3. Доля учащихся,  освоивших в полном объеме общеобразовательные программы 

текущего года и переведенных в следующий класс составляет 100%. 

4.  Доля учащихся,  освоивших в полном объеме общеобразовательные программы 

текущего года и переведенные на уровень основного общего образования 

составляет 100%. 

5. Первый уровень обучения укомплектован кадрами на 100%. Преподавание 

предметов осуществляют 27 педагогов.  

6. На первом уровне работают 27 педагогов, из них 21 человек (77,7%) имеют высшее 

образование, 6 человек имеют средне-специальное образование (2 учителя 

физической культуры, 4  учителя начальных классов) 

7. За отчетный период курсы повышения квалификации прошли 26 учителей, что 

составляет   96 %  Данный показатель превышает  плановый на 63%. На  31.03.2018 

года действующую курсовую подготовку имеют все учителя, работающие на 1 

уровне обучения 

8. Уровень обеспеченности учебниками составляет 100% по программе «Школа 

России». 

9. Обоснованных жалоб на организацию учебно-воспитательного процесса не 

поступало. 

10. Удельный вес численности педагогов до 30 лет составил 25.9 %: из 27 работающих 

педагогов 7  учителей относятся к данной категории. Это  2 учителя английского 

языка, 2 учителя физической культуры и 2 учителя начальных классов,  1учитель 

информатики.  

11. Проведенное  анкетирование среди родителей об удовлетворенности качеством 

муниципальных услуг свидетельствует, что 95,2 % родителей удовлетворены 

предоставляемыми услугами (приказ № 01-10-44/3  протокол педагогического 

совета № 5 от 29.03.18).  

12. Вывод по уровню: Муниципальное задание по разделу начального общего 

образования  исполнено  на 100% 

 

Исполнение муниципального задания на 2 уровне показывает , что : 

1. Контингент 2 уровня обучения ОУ на конец 2 квартала 2018 года составил 533 

человек (объемный показатель) 

2. ОУ полностью реализовала программы основного общего образования, 

предусмотренные учебным планом 

3. Доля учащихся, освоивших в полном объеме общеобразовательные программы 

основного общего образования и допущенных к итоговой аттестации 

составляет 100%. 

4. Доля выпускников ОУ, получивших аттестат об основном общем образовании-

98,7%. Выпускник 9а класса Буряк Левон получил неудовлетворительный 

результат по математике. Пересдача назначена на сентябрь 2018 года. 



5. Второй уровень обучения на 100% укомплектован кадрами, ведут преподавание 

предметов 43 педагога.  

6. Из 43 педагогов имеют высшее образование 40 человек, что составляет 93%%. 

Показатель превышает МЗ на 47,5%. Средне-специальное образование имеет 2 

учителя физической культуры и учитель ИЗО. 

7. За отчетный период курсы повышения квалификации прошли 42 человека, что 

составляет 97.6 %. Данный показатель выше  МЗ   2018  год  на 64.6 %.. На 

30.06.2018  года действующую курсовую подготовку имеют все учителя, 

работающие на 2 уровне 

8. Уровень обеспеченности учебниками составляет 98%,что превышает плановый 

показатель МЗ на 2018 год. 

9. Обоснованных жалоб на организацию учебно-воспитательного процесса не 

поступало. 

10. Количество совершенных правонарушений в основной школе за 2 квартал -1. 

Юдин Артем поставлен на учет за похищение денежных средств. 

11. Удельный вес численности педагогов до 30 лет составил 25.5%: Из 43 

работающих,  11 педагогов  относятся к данной категории. Это учителя 

математики, истории, английского языка, физической культуры, информатики , 

ИЗО, технологии.. Показатель превышает показатель МЗ  на 2018 год  

12. За 2  квартал  текущего года 55  учащихся стали призерами и победителями  

олимпиад, конкурсов различного уровня. 

13. Проведенное  анкетирование среди родителей об удовлетворенности качеством 

муниципальных услуг свидетельствует, что 91.4% родителей удовлетворены 

предоставляемыми услугами (приказ № 01-10-44/3 протокол педагогического 

совета № 5 от 29.03.18  . 

Вывод по уровню: Муниципальное задание по разделу основного общего 

образования  исполнено на 96,7% 

Исполнение муниципального задания на 3 уровне показывает, что : 

1. Общий контингент 3 уровня (профильный и общеобразовательный классы) во 2 

квартале 2018 года составил 59 человек.  

2. ОУ полностью (на 100%) реализовала программы среднего общего 

образования, предусмотренные учебным планом.  

3. Доля учащихся , освоивших в полном объеме общеобразовательные программы 

среднего общего образования и допущенных к итоговой аттестации составляет 

100%. 

4. Доля выпускников ОУ, получивших аттестат о среднем  общем образовании 

составляет 100%.(30чел) 

5. Третий уровень обучения на 100% укомплектован кадрами. 

6. Все работающие педагоги (22 человека)  имеют высшее образование- 100%. 

7. За отчетный период курсы повышения квалификации прошел  21учитель, что 

составляет 94,7 %. Данный показатель выше показателя МЗ на 2018 год На 

31.03.2018 года действующую курсовую подготовку имеют все учителя, 

работающие на 3 уровне. 

8. Обоснованных жалоб на организацию учебно-воспитательного процесса не 

поступало. 

9. Правонарушений, допущенных учащимися средней школы-нет. 

10. Удельный вес численности педагогов на 3 уровне до 30 лет составил 18%: из 22 

работающих педагога-4 относится к данной категории. Это учитель физической 

культуры, английского языка, математики, инженерной графики.  



11. Проведенное  анкетирование среди родителей об удовлетворенности качеством 

муниципальных услуг свидетельствует, что 92 % родителей удовлетворены 

предоставляемыми услугами (приказ № 01-10-44/3  от 29.03.18, протокол 

педагогического совета № 5 от 29.03.18).  

12. Вывод по уровню: Муниципальное задание по разделу среднего общего 

образования  исполнено  на 100% 

Исполнение муниципального задания по дополнительным 

общеобразовательным программам показывает, что: 

1. Контингент учащихся составляет 162 учащихся (14 %), что превышает 

плановый показатель  МЗ. 

2. Проведенное  анкетирование среди родителей об удовлетворенности качеством 

муниципальных услуг свидетельствует, что 90 % родителей удовлетворены 

предоставляемыми услугами (приказ № 01-10-44/3 от 29.03.18, протокол 

педагогического совета № 5 от 29.03.18).  

3. Вывод по доп. образованию: Муниципальное задание по разделу дополнительного 

образования  исполнено  на 100%. 

ВЫВОД : 

К1-Муниципальное задание за 2 квартал 2018года исполнено на 100 % по 

предложенным индикаторам услуг.  

К2- отклонение по коду 2-146 (2 уровень). Администрацией школы  и классными 

руководителями проводится профилактическая работа: заседания Советов 

Профилактики совместно с ОДН ОП-3, КДН. Все обучающиеся, состоящие на 

учете, охвачены дополнительным образованием.  

Муниципальное задание за 2 квартал 2018 год исполнено на 99% 

 

 

        Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 35                                   Т.В. Большедворская 


