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Раздел .1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 8.1.Исполнение муниципального задания ( в натуральных показателях) 
Наименование показателя  Единица 

измерения  
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период  

Фактическое 
значение  за 

отчетный период  

Характеристики 
причин отклонения 
от запланированных 

значений  

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя  

Количество физических 
лиц, осваивающих 
образовательную 
программу начального 
общего образования  

Человек  109 112 За счет 1-го класса. МКПМ 

 

8.3 Качество оказываемой муниципальной услуги 
Наименование показателя  Единица 

измерения  
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период  

Фактическое значение  
за отчетный период  

Характеристики 
причин отклонения 
от запланированных 

значений  

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя  

1. Доля обучающихся, 
освоивших в полном объеме 
образовательную программу 
учебного года 

% 95% - 100% Количество 
обучающихся 

освоивших в полном 
объеме 

образовательную 
программу / общее 

количество 
обучающихся * 100% 

 
106/109*100% = 97% 

Дублирование по 
заключению ПМПК 
(1 человек),  
2 человека оставлены 
на повторное 
обученте по 
заявлению родителей 

МКПМ 
 



2. Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, областных, 
всероссийских конкурсах, 
олимпиадах 

%  
20 % - 100 % 

Количество 
обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных, 
всероссийских 
конкурсах, олимпиадах 
/ Общее количество 
обучающихся в 
учреждении * 100% 

 
32/113*100% = 28% 

 

 МКПМ 
 
 

 
8.4. Наличие жалоб на качество муниципальной услуги 
№ п/п Количество Содержание 

замечания, жалобы 
Инициатор подачи 

жалобы 
Результат 

рассмотрения 
замечания, жалобы 

замечаний жалоб 

      
 

8.5. Наличие замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) 
органов администрации Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением 

муниципального задания 
№ п/п УО АГО Форма контроля МБОУ «ООШ 

№21» 
Дата 

проведения 
проверки 

Реквизиты акта 
о проведении 

проверки 

Содержание 
выявленных 
замечаний 

Принятые меры 
по устранению 

замечаний 

        
 
 
 
 
 



Раздел 2. Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего образования  
(адаптированная общеобразовательная программа) 

8.1.Исполнение муниципального задания ( в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя  Единица 
измерения  

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период  

Фактическое значение  
за отчетный период  

Характеристики 
причин отклонения 
от запланированных 

значений  

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя  

1. Количество физических 
лиц, осваивающих 
образовательную  
программу НОО по 
адаптированной 
образовательной 
программе 

Человек  1 3 
Решение ПМПК 

2 чел-1 класс 
 

МКПМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3 Качество оказываемой муниципальной услуги 
 

Наименование показателя  Единица измерения  

Значение, утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
период  

Фактическое значение  за 
отчетный период  

Характеристики причин 
отклонения от 
запланированных 
значений  

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя  

1Доля обучающихся, 
освоивших в полном 
объеме образовательную 
программу учебного года 

% 25% - 100% Количество учащихся 
освоивших в полном 

объеме 
адаптированную 
образовательную 
программу / общее 

количество 
обучающихся, 

осваивающих АОП 
*100% 

1/1*100% = 100% 

 МКПМ 

2. Доля педагогов, прошедших 
курсовую переподготовку по 
вопросам  введения ФГОС 
ОВЗ не менее одного раза в 
пять лет 

% 30% - 100% Кол-во педагогов уровня 
НОО, прошедших 

курсовую 
переподготовку (в 
объеме не менее 72 
часов) для работы с 

детьми с ФГОС ОВЗ не 
менее 1 раза в 5 лет / 

общее кол-во педагогов 
уровня НОО в 

учреждении *100% 
6/9*100% = 67% 

2 учителя прошли 
курсовую 

переподготовку в 
летний период 

 

 
 
 
 



8.4 Наличие жалоб на качество муниципальной услуги 
№ п/п Количество Содержание 

замечания, жалобы 
Инициатор подачи 

жалобы 
Результат 

рассмотрения 
замечания, жалобы 

замечаний жалоб 

      
 

8.5. Наличие замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) 
органов администрации Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением 

муниципального задания 
№ п/п УО АГО Форма контроля МБОУ «ООШ 

№21» 
Дата 

проведения 
проверки 

Реквизиты акта 
о проведении 

проверки 

Содержание 
выявленных 
замечаний 

Принятые меры 
по устранению 

замечаний 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
8.1.Исполнение муниципального задания ( в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя  Единица 
измерения  

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период  

Фактическое значение  
за отчетный период  

Характеристики 
причин отклонения 
от запланированных 

значений  

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя  

1.Количество физических 
лиц, осваивающих 

образовательную программу 
основного общего 

образования 

Человек 81 89 Из четвертого класса 
прибыло больше 
учащихся в пятый 

класс 

МКПМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3 Качество оказываемой муниципальной услуги 
 Доля обучающихся, 
освоивших в полном объеме 
образовательную программу 
учебного года 

% 95% - 100%  Количество 
обучающихся 

освоивших в полном 
объеме 

образовательную 
программу учебного 
года уровня ООО (без 

учета детей, 
обучающихся по 

программе 
углубленного изучения 

предметов, 
адаптированным 

программам) / общее 
кол-во обучающихся, 

осваивающих 
образовательную 
программу уровня 

ООО * 100% 
 

81/83*100% = 98% 

2-е учащихся 
оставлены на 

повторное обучение 
по заявлению 
родителей 

МКПМ 



2. Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, областных, 
всероссийских конкурсах, 
олимпиадах 

%  
20 % - 100 % 

Количество 
обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных, 
всероссийских 
конкурсах, олимпиадах 
/ Общее количество 
обучающихся в 
учреждении * 100% 

 
 

29/90*100% =32% 
 
 
 

  

3. Доля выпускников 9- 
классов, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании 

% 98% - 100% Количество 
выпускников 9 кл, 
освоивших ООО и 

получивших аттестат 
об ООО / общее кол-во 

выпускников 9 кл, 
осваивающих ООО на 
начало ГИА * 100% 

 
11/12*100%=92% 

В сентябрьский 
период прошли ОГЭ-
6 человек, не прошел 

-1 

 

8.4    Наличие жалоб на качество муниципальной услуги 
№ п/п Количество Содержание 

замечания, жалобы 
Инициатор подачи 

жалобы 
Результат 

рассмотрения 
замечания, жалобы 

замечаний жалоб 

      
 
 



8.5. Наличие замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) 
органов администрации Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением 

муниципального задания 
№ п/п УО АГО Форма контроля МБОУ «ООШ 

№21» 
Дата 

проведения 
проверки 

Реквизиты акта 
о проведении 

проверки 

Содержание 
выявленных 
замечаний 

Принятые меры 
по устранению 

замечаний 

        
 
 
 

Раздел 4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(адаптированная общеобразовательная программа) 

 
8.1.Исполнение муниципального задания ( в натуральных показателях) 
 
 

Наименование показателя  Единица 
измерения  

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период  

Фактическое значение  
за отчетный период  

Характеристики 
причин отклонения 
от запланированных 

значений  

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя  

1. Количество физических 
лиц, осваивающих 
образовательную программу 
основного общего 
образования по 
адаптированной 
образовательной программе 

Человек 2 2  МКПМ 

 
 



8.3 Качество оказываемой муниципальной услуги 
 
1. Доля выпускников 9- 
классов, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании 

% 98% - 100% - 
 

Нет АООП в 9 классе МКПМ 

2.Доля обучающихся, 
освоивших в полном объеме 
образовательную программу 
учебного года 

% 95% - 100% Кол-во обучающихся 
освоивших в полном 
объеме АО учебного 
года уровня ООО / 

общее кол-во 
обучающихся, 

осваивающих АОП 
ООО * 100% 

 
2/2*100=100% 

 МКПМ 

3. Доля педагогов, 
прошедших курсовую 
переподготовку для работы с 
детьми с ОВЗ (инвалидами) 
не менее 1 раза в 5 лет 

% 30% - 100% Кол-во педагогов 
уровня ООО, 

прошедших курсовую 
переподготовку (в 
объеме не менее 72 
часов) для работы с 

детьми с ОВЗ не менее 
1 раза в 5 лет / общее 

кол-во педагогов 
уровня ООО в 

учреждении *100% 
 

7/11*100% = 63% 

3 учителя прошли 
курсовую 
переподготовку в 
летний период 

МКПМ 

 
 
 
 



8.4  Наличие жалоб на качество муниципальной услуги 
№ п/п Количество Содержание 

замечания, жалобы 
Инициатор подачи 

жалобы 
Результат 

рассмотрения 
замечания, жалобы 

замечаний жалоб 

      
 

8.5. Наличие замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) 
органов администрации Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением 

муниципального задания 
№ п/п УО АГО Форма контроля МБОУ «ООШ 

№21» 
Дата 

проведения 
проверки 

Реквизиты акта 
о проведении 

проверки 

Содержание 
выявленных 
замечаний 

Принятые меры 
по устранению 

замечаний 

        
 

 


