
 
 
 

  ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ ЗА 2 КВАРТАЛ 2014 года  

Наименование образовательного учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11» 

Отчетный период: апрель-июнь  (2  квартал)  2014 года 

1. Показатели оценки качества муниципальной услуги: 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Индикаторы качества муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующи

й качество 
оказываемых 
услуг, % 

Показатели для 
отчета за 

квартал/год 

Фактическое 
значение 

показателя за 
отчетный период, 

% 

Источник информации о фактическом 
значении показателя (обоснование) 

Реализация 
образовательных 

программ 
начального общего 

образования 

1. Общий уровень 
укомплектованности кадрами 

100 ежеквартально 100 Ежемесячный табель учёта рабочего 
времени. 

2. Доля замещенных вакантных 
ставок 

100 ежеквартально 100 Все вакантные ставки во 2 квартале 
замещены. 

3.Доля педагогов с высшим 
профессиональным образованием (от 
общего числа педагогов) 

60 ежеквартально 80 База КИАСУО .В начальной школе 9 
классов-, уроки ведут 9 учителей 
начальных классов 2 учителя имеют 
среднее профессиональное 
педагогическое образование. Учителя-
предметники : 3 учителя англ. языка- 
имеют высшее образования, 1 учитель 
физической культуры, 1 учитель ИЗО, 1 
учитель религиоведения- не имеет 
высшего образования .Из 15 учителей 3 
учителя не имеют высшего образования. 

4. Доля педагогов, прошедших 
курсовую подготовку не менее 1 раза 
в 3 года (от общего числа педагогов) 

75 4 квартал   

5. Доля учащихся, получивших 
начальное общее образование и 
перешедших на следующий  уровень 
образования (от общего числа 
выпускников начального общего 
образования) 

100 2 квартал 100 По состоянию на 5 июня 2014 года 49 
учащихся 4-х классов переведены в 5 
класс- 4 чел- СКК, 45 человек- из 
общеобразовательных классов, из них 1 
ученик – Копейкин Игорь – переведён 
условно, в течение лета для ученика будут 



организованы занятия , направленные на 
ликвидацию пробелов в знаниях 
учащихся. 

6. Доля учащихся, оставленных на 
повторное обучение (от общего числа 
учащихся начального общего 
образования) 

0 2 квартал 0 На повторное обучение не оставлен ни 
один ученик- ученику 2 класса Бриц 
определён образовательный маршрут по 
адаптированной программе (8 вид). 

7. Доля учащихся, подлежащих 
обучению и не приступивших к 
занятиям (от общего числа учащихся 
начального общего образования) 

0 3 квартал   

8. Доля выпускников начального 
общего образования, выполнивших 
краевые контрольные работы (от 
числа выпускников начального 
общего образования, допущенных к 
их выполнению) 

100 2 квартал 87,3 Результаты проверки: 
 ОУУ- выполняли работу  – 44 человека, 
не справились – 2 человека, качество 59 
%, успеваемость -95 % 
русский язык-  выполняли работу -  43 
человека, не справились -7 человек  -
качество 75%, успеваемость 84 %, 
математика- выполняли работу – 42 
человека, не справились -7 человек - 
качество 76%, успеваемость 83 %. 
Расчёт : (95+84+83):3=87,3% 

9. Отсутствие травматизма 
участников образовательного 
процесса 

100 ежеквартально 100  

10. Отсутствие  жалоб участников 
образовательного процесса 

100 ежеквартально 100 Жалобы участников образовательного 
процесса ни в устной, ни в письменной 
форме не поступали. 

11. Доля учащихся, получающих 
организованное горячее питание в 
общей численности учащихся 
начального общего образования (за 
исключением обучающихся на дому) 

72 ежеквартально 73 Завтрак  
145чел- завтраки – бесплатное питание 
25 чел- за деньги родителей  
Всего 170 чел. из 233 человек-  73 %. 
 
 

 Итого: 732  719,3 98,2% 
Реализация 
образовательных 
программ 
основного общего 
образования 

1. Общий уровень 
укомплектованности кадрами 

100 ежеквартально 100 Ежемесячный табель учёта рабочего 
времени. 

2. Доля замещенных вакантных 
ставок 

100 ежеквартально 100 Все уроки учителей, находящихся на 
длительных больничных листах , 
замещались либо в соответствии с 
учебным предметом, либо учителями 
других предметов. Оплата производилась  



за счёт стимулирующего фонда оплаты 
труда. 

3.Доля педагогов с высшим 
профессиональным образованием (от 
общего числа педагогов) 

75 ежеквартально 85 1 педагог не имеет высшего 
профессионального образования – учитель 
технологии  Вылозовская Р.Р. 

4. Доля педагогов, прошедших 
курсовую подготовку не менее 1 раза 
в 3 года (от общего числа педагогов) 

80 4 квартал   

5. Доля учащихся, получивших 
основное общее образование и 
продолживших обучение 

100 3 квартал   

6. Доля выпускников, набравших по 
результатам обязательных экзаменов 
в форме  ГИА количество баллов не 
ниже минимального 

100 2 квартал    82 Математика – 55 человек сдавали экзамен, 
9 чел. не справились с работой, 
успеваемость 84 %. 
Русский язык- 55 человек сдавали 
экзамен, 7 чел. не справился с работой, 
успеваемость 87,3 % 
Итого : 16 двоек из 110 работ- 85,5 % 
Доля выпускников- 82 %. 

7. Доля учащихся, оставленных на 
повторное обучение (от общего числа 
учащихся основного общего 
образования) 

0 2 квартал 18 По результатам ГИА -  6 чел  сдали 2  
обязательных предмета на отметку «2». 
 4 ученика имеют по 1 предмету 
неудовлетворительный результат . Из 10 
человек на повторное обучение оставлена 
Гречина София, 9 чел. получили справки 
об окончании основной школы, остальные 
ученики выбрали форму обучения – 
самообучение и устройством в 
профучилища для получения начального 
профессионального образования.  

8. Доля учащихся, отчисленных  из 
образовательной организации до 
получения основного общего 
образования (от общего числа 
учащихся основного общего 
образования) 

0 ежеквартально 0 Отсутствие обучающихся, 
отчисленных из учреждения по 
решению комиссии по делам 
несовершеннолетних   при реализации 
основных общеобразовательных 
программ  основного общего 
образования. 

9. Доля учащихся, подлежащих 
обучению и не приступивших к 
занятиям (от общего числа учащихся 
основного общего образования) 

0 3 квартал   



 10. Отсутствие травматизма 
участников образовательного 
процесса 

100 ежеквартально 100 Отсутствие травматизма участников 
образовательного процесса- форма Н-2 не 
составлялась. 

11. Отсутствие  жалоб участников 
образовательного процесса 

100 ежеквартально 100 Жалобы участников образовательного 
процесса ни в устной, ни в письменной 
форме не поступали. 

12. Доля учащихся, получающих 
организованное горячее питание в 
общей численности учащихся  
основного общего образования (за 
исключением обучающихся на дому) 

72 ежеквартально 82 160 человек- на бесплатном питании, 
60 чел- за деньги родителей. 
Итого: 220 человек из 267 человек. 
 
 

 Итого: 647  611 94,4% 
Реализация 
образовательных 
программ среднего 
общего 
образования 

1. Общий уровень 
укомплектованности кадрами 

100 ежеквартально 100 Ежемесячный табель учёта рабочего 
времени. 

2. Доля замещенных вакантных 
ставок 

100 ежеквартально 100 Все уроки учителей, находящихся на 
длительных больничных листах , 
замещались либо в соответствии с 
учебным предметом, либо учителями 
других предметов. Оплата производилась  
за счёт стимулирующего фонда оплаты 
труда. 

3.Доля педагогов с высшим 
профессиональным образованием (от 
общего числа педагогов) 

85 ежеквартально 85 1 педагог не имеет высшего 
профессионального образования – учитель 
технологии  Вылозовская Р.Р. 

4. Доля педагогов, прошедших 
курсовую подготовку не менее 1 раза 
в 3 года (от общего числа педагогов) 

90 4 квартал   

5. Доля выпускников, набравших по 
результатам каждого экзамена в 
форме ЕГЭ количество баллов не 
ниже минимального не менее чем по 
трем предметам 

100 2 квартал 83,3 Из 18 чел. 15 чел. набрали не менее, чем 
по трём предметам количество баллов не 
ниже минимального не менее чем по трем 
предметам ( по 2 экзамена только у 
Гутарева, Михайловой, Рудаковой) 

6. Доля выпускников, получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании 

100 2 квартал 100 18 выпускников 11 А класса, все 
выпускники получили аттестаты. 

7. Доля выпускников, продолживших 
обучение в учреждениях 
профессионального образования (от 
общего числа выпускников) 

90 3 квартал   



8. Отсутствие травматизма 
участников образовательного 
процесса 

100 ежеквартально 100 Отсутствие жалоб участников ВОП / 
УВП в управление образования 
Администрации г. Ачинска. 

9. Отсутствие  жалоб участников 
образовательного процесса 

100 ежеквартально 100 Жалоб со стороны участников 
ВОП/УВП в школу и управление 
образования не поступало. 

 10. Доля учащихся, получающих 
организованное горячее питание в 
общей численности учащихся  
среднего общего образования (за 
исключением обучающихся на дому) 

72 ежеквартально Более 72  20 человек получают бесплатного горячее 
питание, 14  человек- за счёт денежных 
средств родителей. 

 Итого: 757  740,3 97,8% 
Реализация 
адаптированных 
образовательных 
программ 
начального, 
основного  и 
среднего общего 
образования для 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

1. Общий уровень 
укомплектованности кадрами 

100 ежеквартально 100 В коррекционных классах работает  12 
педагогов :  
1.Казакова Н.В. – курсы,спецобразование 
2.Перминова И.С.- курсы, 
3.Аврамова Т.А. – курсы, 
4.Жугаева Л.И.- курсы, 
5.Дорофеева А.С. 
6.Полярущ А.В.  
7.Гапоненко Л.Г.  
8.Коровина К.И. 
9. Итыгина Ж.В. – дом. обучение 
10.Форналь З.Н.- курсы 
11.Пономаренко Н.В.  
12. Ковалёва Н.А.  
Всего учащихся с ОВЗ- 55 человек. В 
общеобразовательных классах  на 05 июня 
2014 года обучалось   17 человек   по 
программе 7 вида- учащиеся с задержкой 
психического развития., 
детей- инвалидов- 8 человек (из них 2 чел- 
по программе 8 вида- домашнее обучение) 
, в специальных (коррекционных) классах 
по программе 8 вида – 30 человек. 

2. Доля замещенных ставок 100 ежеквартально 100 Все уроки учителей, находящихся на 
длительных больничных листах , 
замещались  в соответствии с учебным 
предметом. 

3. Доля педагогов с высшим 
профессиональным специальным 

70 ежеквартально 50 В специальных (коррекционных) классах 
работают 12 педагогов, 83 % педагогов с 



образованием  либо переподготовкой 
(от общего числа педагогов, 
работающих с учащимися с ОВЗ) 

высшим профессиональным 
образованием, 17 % педагогов – со 
средним профессиональным образованием 
( 2 педагога). Из общего числа педагогов  
1 педагог- с профессиональным 
специальным образованием- Казакова 
Н.В. и 5 педагогов имеют специальную 
курсовую подготовку.  

4. Доля педагогов, прошедших 
специальную курсовую подготовку не 
менее 1 раза в 3 года (от общего 
числа педагогов, работающих с 
учащимися с ОВЗ) 

75 4 квартал   

5. Психолого-педагогическое 
обеспечение образовательного 
процесса (от общего числа 
нуждающихся) 

100 ежеквартально 100 Психолого-педагогическое 
сопровождение предоставляется всем 
учащимся с ОВЗ. 

6. Доля учащихся, отчисленных  из 
образовательной организации до 
получения общего образования (от 
общего числа учащихся) 

0 ежеквартально 0 Отсутствие обучающихся, 
отчисленных из учреждения по 
решению комиссии по делам 
несовершеннолетних   при реализации  
программ специальных 
(коррекционных) образовательных  
учреждений для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

7. Доля учащихся, подлежащих 
обучению и не приступивших к 
занятиям (от общего числа учащихся) 

0 3 квартал   

8. Доля выпускников, получивших 
документ об образовании (обучении) 
(от общего числа выпускников, 
обучающихся по адаптированной 
образовательной программе) 

100 2 квартал  В 2014 году выпуск учащихся 9-х классов 
, занимавшихся по адаптированной 
образовательной программе, не 
осуществлялся. 

 Итого: 370  350 94,6% 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (в том 
числе в рамках 
деятельности ФСК) 

1. Общий уровень 
укомплектованности кадрами 

100 ежеквартально 100 Все 27 часов по должности «педагог 
дополнительного образования» 
замещаются на условиях внутреннего 
совместительства. 
 

2. Доля замещенных вакантных 100 ежеквартально 100  



ставок Все занятия педагогов дополнительного 
образования , находящихся на  
больничных листах , замещались самими 
педагогами допобразования за счёт 
увеличения количества часов  после 
окончания б/ листов . Оплата 
производилась из стимулирующего фонда 
оплаты труда.  
 

3. Доля педагогов, имеющих 
образование по профилю 
деятельности 

60 ежеквартально 22 Кружки дополнительного образования 
ведут педагоги дополнительного 
образования из спортивной школы, из 
Центра детского творчества. Все они 
имеют образование по профилю 
деятельности. Не имеют образование по 
профилю деятельности учителя- 
работники школы , работающие по 
совместительству в должности «педагог 
дополнительного образования». Только 2 
педагога из 9 педагогов допобразования 
школы  имеют образование по профилю 
деятельности (учителя физической 
культуры- руководители спортивных 
секций). Работало 16 кружков и 
спортивных секций. 
 
 
 

4. Сохранность наполняемости групп 
учащихся от первоначального 
комплектования (суммарно) 

100 ежеквартально 100 Группы переменного состава – 
нормальная практика – особенно для 
учащихся 1-3 классов в условиях 
реализации ФГОС НОО - взгляды и 
интересы у детей меняются, но общее 
количество учащихся, занимающихся в 
кружках по интересам , не изменяется. 
 
 

5. Доля учащихся, состоящих на 
профилактическом учете ОПДН 
МУВД, занятых в сфере 
дополнительного образования (с 
указанием списочного состава) 

100 ежеквартально 78 Всего учащихся, состоящих на учете в 
ОПДН МУВД  - 10 чел  
1.Валентир Т. (4акл) – «Мир глиняной 
игрушки» МБОУ «СШ №11»; 
2.Артемьев Г. (6бкл) – с\с «Волейбол», 



МБОУ «СШ №11»; 
3.Рыбников Д (6СКК) - «Мир глиняной 
игрушки» МБОУ «СШ №11»; 
4.Рубцов В. (7Бкл) - ЮИД, МБОУ «СШ 
№11»; 
5.Зорина А. (8Бкл) – С/С «Гирьевой 
спорт» МБОУ «СШ №11»; 
6.Вершинин Р. (8Бкл) – «Багги» спорт- 
школа; 
7.Марченко Анастасия (9Акл) –
подготовка к сдаче выпускных экзаменов 
8.Даниленко А. (9Бкл) –подготовка к 
сдаче выпускных экзаменов. 

9. Леонтьев Д. (3Акл) – кукольный театр 
«Сказка», МБОУ «СШ №11»; 

 
 Итого: 460  422 91,7 % 
Организация и 
проведение 
физкультурно-
массовых 
мероприятий (в том 
числе в рамках 
деятельности ФСК) 

1. Доля мероприятий, проведенных 
образовательной организацией (от 
общего числа запланированных) 

100 ежеквартально 100 Отчёт за  2013-2014 учебный  год. 
В рамках деятельности ФСК были 
запланированы и  на 100% проведены 
следующие мероприятия:  
 

2. Доля учащихся, принимающих 
участие в физкультурно-массовых 
мероприятиях различного уровня (от 
общего числа учащихся в 
образовательной организации) 

96 ежеквартально 96 
 

В спортивных мероприятиях на уровне 
классных руководителей принимают 
участие не менее 97% учащихся. 
Занимаются в школьных кружках (В 
рамках работы спортивного клуба)   
«Лыжные гонки»- 38 чел, 
«Баскетбол»- 22 чел., 
«Волейбол»- 39 чел, 
«Регби»- 15 чел, 
«Аэробика»- 16 чел, 
«Настольный теннис»-10 чел. 
Общая физическая подготовка- 16 чел. 
Гиревой спорт- 18 чел 
«Спортивные игры»- 32 чел. 
Секции переменного состава по интересам 
посещают 142  человека. 
ИТОГО: 348 человек 
В 2013-2014 учебном году учащиеся 



школы активно приняли  участие во 
всех  спортивных соревнованиях и 
состязаниях годового календарного  
плана мероприятий Управления 
образования и спортивного комитета 
города. 

3. Доля учащихся, занявших 
призовые места в соревнованиях 
различного уровня (от числа 
учащихся, участвующих в них) 

20 ежеквартально 20 
 

Школьный этап: соревнования по лёгкой 
атлетике в апреле – 448 участников из 19 
классов-комплектов, 57 призёров (1,2,3 
места) 
Победители : 

1. Шиповка юных (9-11 лет)- 
командный зачёт – 1 место 
девочки. 2 место- мальчики (11 
человек)  . 

2. Кросс-эсафета ко Дню защиты 
детей –  1-2 командные места 
(девочки, мальчики – 16 чел. ) . 

3. Кожаный мяч – 1-е командное 
место, 12 участников. 

Всего участников – 487, победителей и 
призёров- 96 человек. 

 Итого: 216  216 100 % 
Организация 
мероприятий по 
обеспечению прав 
на отдых и 
оздоровление детей 

1. Доля учащихся, охваченных 
организованными формами отдыха и 
занятости в каникулярное время в 
условиях лагеря дневного 
пребывания (не менее плановых 
показателей) 

100 2 квартал, 
3 квартал 

100 В соответствии с муниципальным 
заданием – 135 человек. 

2. Доля учащихся, охваченных 
организованными формами отдыха и 
занятости в каникулярное время в 
условиях загородных лагерей (не 
менее плановых показателей) 

100 2 квартал, 
3 квартал 

100 1 сезон «Сокол» - 8 путёвок,  
2 сезон «Сокол»-16 путёвок,  
3 сезон «Сокол»- 13 путёвок, все путёвки 
оплачены. На 1 и 2 сезон все учащиеся 
заехали в лагерь. 
 

3. Доля учащихся, состоящих на всех 
видах профилактического учета, 
охваченных организованными 
формами отдыха и занятости в 
каникулярное время (с указанием 
списочного состава) 

100 2 квартал, 
3 квартал 

58 Общее количество учащихся, состоящих 
на всех видах профилактического 
контроля – 19 человек, 
ОВД- 9 человек,  
КДН- 10 чел, 
СОП-семьи- 5 чел, 



(Артемьев ,Марченко, Даниленко , 
 
 Леонтьев, Валентир - ОВД и КДН. 
Рыбников- состоит и в  ОВД,КДН,СОП) 
Охвачены  организованным видом отдыха   
в июне :  
5 чел- подготовка к ГИА и сдача 
экзаменов(Марченко, Лопатин, Бугаев, 
Зорина. Даниленко) 
3 чел.- пришкольный лагерь- Зорина О, 
Марченко Е.. Селезнёв) 
3 чел.- семейный отдых – Вершинин, 
Артемьев, Рыбников) 
Не организованы – 8 чел. из 19 человек 
(42%). 

 Итого: 300  258 86% 
Организация 
работы  группы 
продленного дня 

1. Общий уровень 
укомплектованности кадрами 

100 ежеквартально 100 С 1 сентября 2013 года на базе школы 
открыто 2 группы продлённого дня, 
численность воспитанников – 50 человек. 
Табель учёта рабочего времени педагогов 
школы. 

 2. Доля замещенных вакантных 
ставок 

100 ежеквартально 100  

3. Сохранность наполняемости групп 
учащихся, посещающих группы 
продленного дня (от первоначально 
зачисленных в группы) 

100 ежеквартально 100 По заявлению родителей посещают 
группы продлённого дня 50 человек. 
Ведётся журнал посещаемости 
обучающимися групп продлённого дня. 
С 01 июня 2014 года существование 1 
ГПД закрыто, осталась одна группа 
продлённого дня. 

 Итого: 300  300  
Реализация 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования (в 
условиях группы 
кратковременного 
пребывания) 

1. Общий уровень 
укомплектованности кадрами 

100 ежеквартально 100 В группе работает только 1 воспитатель- 
Куликовская И.Л. 
Журнал учёта посещаемости 
обучающихся по программам 
предшкольного образования. Группа 
кратковременного пребывания  детей в 
возрасте от 5,5 до 7 лет  начала работу с 1 
октября 2013 года. Количество 
воспитанников в группе – 10 человек . 

2. Доля замещенных вакантных 
ставок 

100 ежеквартально 100 Педагог не пропускал учебные занятия, в 
замене не было необходимости. 



3. Доля педагогов, прошедших 
курсовую подготовку не менее 1 раза 
в 3 года (от общего числа педагогов) 

60 4 квартал 
среднегодовая 

 Учитель имеет специальное 
педагогическое образования «Воспитатель  
детского сада». 

4. Посещаемость Не ниже 90 4 квартал  Отсутствие пропусков занятий будущих 
первоклассников. 

5. Отсутствие травматизма 
участников образовательного 
процесса 

100 ежеквартально 100 Отсутствие травматизма участников 
образовательного процесса 

6. Отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательного 
процесса 

100 ежеквартально 100 Отсутствие  жалоб участников 
образовательного процесса 

 Итого: 400  400 100 % 
 
2.Объемы оказания муниципальной услуги 

Наименование услуги Единица измерения 
Значение, утвержденное в 
мун.задании на отчетный 

период 

Фактическое значение за 
отчетный период 

Источник информирования о 
фактическом значении показателя 

(обоснование) 
Натуральные показатели:     
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

человек 224 233  Форма ОШ базы данных 
КИАСУО по МБОУ «СОШ №11» 
по состоянию на 05  июня 2014 
года  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

человек 267 267 Форма ОШ базы данных 
КИАСУО по МБОУ «СОШ №11» 
по состоянию на 05 июня  2014 
года 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
(полного) общего 
образования 

человек 47 46 Форма ОШ базы данных 
КИАСУО по МБОУ «СОШ №11» 
по состоянию на 05 июня 2014 
года 

Реализация программ 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных  
учреждений для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

человек 49 55 Данные базы КИАСУО  ОУ  по 
состоянию на 05 июня 2014 года. (32 
человека  обучаются  по программе 
специальных (коррекционных) школ 
8 вида, 17 человек  по программе 7 
вида- итого  49 человек, дети-
инвалиды – 8 человек, из них 2 чел. – 
по программе 8 вида). 



Данные отчёта :  
Реализация программ 
дополнительного 
образования детей (в том 
числе в рамках 
деятельности 
 ФС К) 
 

человек 110 110 Учёт посещаемости Журналы 
посещаемости кружков 
дополнительного образования. 
 

Организация проведения 
физкультурно-массовых 
мероприятий (в рамках 
деятельности ФСК) 

человек 587 578 Заявления учащихся на вступление в 
ФСК, участие во всех спортивных 
мероприятиях школьного и 
муниципального уровня 
(предполагается, что 1 ученик может 
принимать участие в нескольких 
видах соревнований). 

Организация мероприятий 
по обеспечению прав на 
отдых и оздоровление 
детей 

человек 135 135 В соответствии с мунзаданием. 
Отчёт и табель  о питании 
предоставлен в КШП. 

Организация работы 
группы продленного дня. 

человек 50 50 Изменено штатное расписание  с 01 
июня 2013 года – в школе в 
соответствии со штатным 
расписанием с 01 июня 2014 года 1 
группа продлённого дня, в апреле-
мае работали 2 группы продлённого 
дня. 

 

3.Требования стандарта муниципальной услуги: 

Требование Характеристика, установленная в стандарте 
муниципальной услуги 

Характеристика фактической ситуации 

Способы получения потребителями информации о 
муниципальной услуге 
Классные родительские собрания, на которых 
присутствовали члены администрации школы, 
школьный сайт по адресу 
http://school11achinsk.ucoz.com 

Информированность участников 
образовательного процесса , потребляющих  
муниципальную услугу – обучающихся и их 
родителей. 

Проведены в мае 2014 года  классные родительские 
собрания для родителей обучающихся 2- 11 классов 
– на всех собраниях родителям представлены 
краткие итоги работы школы по оказанию 
муниципальных услуг  за 2013 -2014 учебный год  , 
предоставляется услуга «Электронный дневник» 



через школьный сайт,  на школьном сайте каждый 
класс имеет свою страничку, на которой размещается 
вся текущая информация об основных мероприятиях 
класса. 

Наглядная информация. Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 
размещена на стенде для родителей в 
рекреации 1 этажа. Оформлены стенды 
ФСК,ПДД утверждены графики работы 
спортивных секций и кружков 
дополнительного образования, информация о 
которых размещена на настенных стендах. 
Оформлен стенд по прохождению ГИА и 
ЕГЭ. 

Все желающие родители обучающихся имеют 
возможность получить документально оформленную 
информацию об интересующей муниципальной 
услуге.  

Интернет-ресурсы. Размещение документов об учреждении на 
сайтах zakupki , bus.gov.ru, на сайте КПМО – 
электронный мониторинг, на официальном 
сайте учреждения : 
school11achinsk_ucoz_com 
Обновление информации на школьном сайте 
не менее 2 раз в неделю. 

 Своевременное размещение документов об 
учреждении на сайтах zakupki , bus.gov.ru, на сайте 
КПМО – электронный мониторинг. 
Обновление информации на школьном сайте не 
менее 2 раз в неделю. Функционирование сайта 
учреждения , отвечающего требованиям учредителя , 
размещённого по адресу : school11achinsk_ucoz_com. 

Требования к удобству и комфортности 
Отсутствие предписаний со стороны службы по 
защите прав потребителей, Госпожнадзора, 
энергонадзора. 

 Создание безопасных и комфортных условий 
воспитательно-образовательного процесса 
(отсутствие жалоб участников ВОП/УВП) 

Требования к организации учета мнения 
потребителей муниципальной услуги 
  За отчётный период проведено 1 общешкольное 

родительское собрание на котором обозначились 
проблемы и  пути решения проблем, связанные с 
открытием на базе школы лагеря дневного 
пребывания, пункта проведения ЕГЭ, летнего отдыха 
учащихся.  

Требования к материально-техническому 
обеспечению муниципальной услуги 

 

  Расходование денежных средств на иные целевые 
субсидии осуществляется в строгом соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности. 



Требования к законности и безопасности 
оказания муниципальной услуги 
Информационные стенды Получена лицензия на образовательную 

деятельность в соответствии с новым 
наименованием учреждения, свидетельство 
об аккредитации.  

 

О выделении денежных средств для выполнения 
муниципального задания 

 Размещение дополнительного соглашения к 
ПФХД на 2014 год ( 30.05.2014г), общей 
информации об учреждении -20.06.2014 г, 
информации о муниципальном задании и его 
исполнении от 25.04.2014 г , иной 
информации об учреждении 06.06.2014 г. на 
общероссийском сайте   bus.gov.ru 

Своевременное размещение  поступающей от 
учредителя информации на  общероссийском сайте   
bus.gov.ru 

Требования к уровню кадрового обеспечения 
оказания муниципальной услуги 

 

 Школа полностью укомплектована кадрами 
для реализации всех программ , 
обозначенных в муниципальном задании. 
Кадровый состав : 40 педагогов (включая 
администрацию - 4 чел, совместителей- 1 
чел., матерей-декретников – 2 чел.) 
Работающих учителей  30  человек, из них 
имеют  
1 КК -17 человек  (включая 2 чел- членов 
администрации,преподавателя-организатора 
ОБЖ – 1 чел, учителей – 14 человек) ,  
ВКК –  4  человека (Форналь З.Н., Зиновкина 
Н.Э., Пыткова Н.В., Аврамова Т.А.) 
 ( 57 %  педагогов по должности «учитель») 
Молодые специалисты : 5 педагогов (из них 
1 педагог в декретном отпуске): Малинкова, 
Кузяева, Воробьёва, Дорофеева, 
Пономаренко. 
Педагоги – пенсионеры по возрасту (старше 
55 лет)  : 8 человек (20% всех 
педагогических работников) 

Курсовая подготовка педагогических кадров 
осуществляется в соответствии с утверждённым  в 
школе на год графиком курсовой подготовки и 
незапланированными, но значимыми в условиях 
реальной действительности курсами. (ФГОС ОО- 
дистанционное обучение- учитель англ. языка, 
современные формы обучения на уроках технологии 
– 1 учитель, завершили  дистанционное обучение в 
размере 540 часов по программе «Менеджмент в 
образовании» 2 человека. 
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