Приложение № 1 к отчету о выполнении
муниципального задания за 2020 год
МБОУ «Школа № 15»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к разделу 1 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования»
1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу
начального общего образования по завершении уровня
Таблица 1
Сведения об абсолютной успеваемости в 2019-2020 уч. г, 1-4 классы

1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
итого по
начальной школе
(на конец года)

121
98

абсолютная
успеваемость

2019-2020

количество
учащихся
количество
учащихся

Ступени обучения,
классы

104
91

100
100
100

414

100

2. Олимпиады различного уровня (из утвержденного перечня)
1) Доля участников- 59,2%;
Количество участников олимпиад-248 чел.
Общее количество учащихся начальной школы на 01.09.2020 г.- 419 чел.
248:419*100=59,2%.
2) Доля победителей и призеров-102чел.
Общее количество участников-248 чел.
102:248*100=41,1%.
3. Доля педагогических кадров, имеющих первую и высшую квалификационную
категорию – 24,6%.
Количество педагогических кадров начальных классов, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию -14 чел. из 19 чел. (3 чел.- молодые специалисты, 2-вновь
прибывшие)
Общее количество пед. работников учреждения- 57 чел.
14: 57*100=24,6%.
4.Охват детей программами дополнительного образования (внеурочная
деятельность) – 100 %.
Количество детей, занятых во вне учебное время-419чел.
Общее количество учащихся начальной школы на 01.09.2020 г.- 419 чел.
419:419=100%.
5. Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального
мастерства-7 %.
Количество участников конкурсов из учителей начальных классов-4 чел.
Общее количество пед. работников-57 чел.
4:57*100=7 %.
Список педагогов, участвовавших в конкурсах педагогического мастерства
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1. Чернецкая ТА – Профессиональный конкурс «Учитель будущего», Единый урок
«Организация деятельности педагогических работников по классному
руководству».
2. Мокина Т.В – Олимпиада «Педагогический успех», Олимпиада «Педагогическая
практика».

3. Якаева НМ – За нравственный подвиг учителя.
4. Матушкина СА - Олимпиада «Педагогический успех», Олимпиада «Педагогическая
практика».

6.Доля педагогических работников, имеющих публикации методических разработок–
5,3 %.
Количество участников конкурсов из учителей начальных классов-2 чел
Общее количество пед. работников-57 чел.
3: 57= 5,3%.
1. Рыдаева А.В.
– 4 публикации в «Электронной школе-2.0» (областной уровень), апрель 2020:
- Разработка тестов по темам «Решение задач разного вида», «Решение уравнений»,
«Итоговая работа по математике» (2 класс)
- Разработка теста по теме «Виды текстов» (литературное чтение на родном языке, 2
класс)
- Разработка теста по теме «Словарный диктант» (родной язык, 2 класс)
- Разработка теста по теме «Итоговая работа по русскому языку» (2 класс)
2. Худяшова Ольга Викторовна
- 2 публикации: «Педагогический альманах», статья «Как помочь ребенку с развитым
правым полушарием», март 2020г.;
«Вестник Просвещения», сборник №12 декабрь 2020г., «Нужно разглядеть ребенка…»
3. Калачева И.Ю.
-Публикация «Специфика работы по профориентации в начальной школе», сборник
авторских педагогических публикаций «Вестник Просвещения», декабрь 2020г.
7.Доля руководящих и педагогических работников начальных классов, прошедших
сертификацию-нет.
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Приложение № 2 к отчету о выполнении
муниципального задания за 2020 год
МБОУ «Школа № 15»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к разделу 2 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования»
1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу
основного общего образования по завершении уровня - 99,5%.
Количество обучающихся, не освоивших основную общеобразовательную
программу основного общего образования по завершении уровня – 2 чел.
Общее количество обучающихся основной ступени- 435 чел. – на конец 2019-2020
у.г.
433 : 435= 99,5 %
2. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям ФГОС ООО -100% (448 чел.).
3. Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об основном общем
образовании- 100% (80 чел.).
4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады.
- Доля участников- 21 %.
Количество участников-95чел.;
Общее количество обучающихся основной школы-452 чел.
95: 448=21 %.
- Доля призеров и победителей-6,3%.
Количество призеров и победителей-6 чел.
Количество участников- 95 чел.
6: 95*100= 6,3%.
По сравнению с 2019 годом увеличилось количество участников муниципального тура
олимпиады (на 9 %), однако, доля призеров и победителей уменьшилась в 2 раза по ряду
причин:
-по болезни учащихся;
-в связи со сменой педагогического коллектива не были привлечены к участию в
олимпиаде перспективные учащиеся по отдельным предметам, в т.ч. биологии, экологии ,
географии;
-многие учащиеся, результативно-выступившие в прошлом году, перешли в 10 класс.
5. Региональный этап всероссийской олимпиады:
- Доля участников в 2020 в региональном этапе всероссийской олимпиады – два
человека из 9-х классов.
2/11*100= 18%
- Доля призеров и победителей-1, Веселовская В.-1 место по технологии.
1/2*100= 50%
Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по годам не стабильно,
что показало не достаточно эффективную работу с одаренными детьми, особенно в
практической части (проектная деятельность, решение задач). С целью корректировки
данных показателей запланированы и проводятся следующие мероприятия: внеурочные
занятия по физике и математике ("Школа Пифагора", «Риторика» и др); обучающиеся 5-9
классов посещают "Школу Пифагора" (г. Новосибирск); привлекаются к участию в
олимпиадах, конкурсах, НПК различного уровня.
6. Олимпиады и конкурсы различного уровня (из утвержденного перечня).
- Доля участников – 38, 6 %.
Количество участников- 173 чел.;
Общее количество обучающихся основной школы-448 чел.
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173:448*100=38, 6 %.
- Доля призеров и победителей-34,9%.
Количество призеров и победителей-58 чел.
Количество участников-166 чел.
58: 166= 34, 9%.
Таблица 1
Сведения об учащихся основной школы,
ставших победителями и призерами олимпиад и конкурсов различного уровня
класс Название олимпиады,
Уровень
№ п/п ФИО уч-ся
конкурса
Шумилин И.
7
НПК «Молодой ученый»
всероссийский
1
2-6
Фролова Д.
Он-лайн
олимпиада
на
всероссийский
6

7

Чернов Вадим
Борисоа Аня
Зайцев Петр
Буймов Тимур
Рязанов А.

платформе УЧИ.РУ (русский
язык)

9

11 Международная НПК
«Современные вопросы
естествознания и экономики»
Он-лайн олимпиада на
платформе УЧИ.РУ
(математика)

международный

всероссийский

9

15

Мезин А.
Королев В.
Воробьев М.
Кондратьев В.
Родин А.
Гайдамак А.
Быкова А.
Герасимова К.

8

Конкурс творческих работ
«Наша история»

16

Ковальчук А.

8

17-18

Бумов Тимур.

6

Литературный конкурс для детей
и юношества «Фабула слов»
Конкурс творческих работ
«Письмо деду». Номинация:

8-14

19-21

22-24

25-29

30

31-32
33-34

35-36

Егорова А
Башко Полина
Малюкова Катя
Соломенникова
Кристина
Рудаков Андрей
Попова Аня
Анисимова Варвара
Брехова Алена
Иванова Анна
Гунько Анна
Пронина Алиса
Жилякова Полина
Воробьев Богдан

8
8-9

«Видео письмо».

7

«Лестница успеха»

5

Всероссийский конкурс для детей
и молодежи «Творчество и
интеллект»

Уфимцева Елена
Соколова Богдана
Попова Анна
Калачева Олеся

8

Веселовская

9

Конкурс «Мир юннатских
увлечений»
Городской конкурс
патриотической песни «Песни
Победы»
Городской конкурс детского

6-8

Культурный марафон

Олимпиада «Новое древо»

всероссийский

областной
муниципальный

федеральный

муниципальный
всероссийский

областной
муниципальный

муниципальный

4

Виктория
Сергеева Мария
Иванов Сергей
Гривина Алина
Егоров Захар
Белых Глеб

8
7

45-46

Вейде Сергей
Эйхман Дмитрий

8-9

47-48

Маслова София
Скачков Кирилл

7-8

49
50-51

1 команда
Пилипенко
Михаил.
Тайбичаков
Эдуард.
Ониани Давид
Кобков Степан
Кальней Сергей

9
6-7

40
41-42
43-44

52-54
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6-9

рисунка «Этот удивительный
мир космоса»
Лыжня России - 2020
Городской конкурс школьных
и молодежных СМИ
Городской конкурс детских
творческих работ
«Нет краше Родины нашей»,
посвящённый
75-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне
Муниципальный этап
областного конкурса
«Птицеград», номинация
«Птицеград»
городской конкурс творческих
работ «Юность в погонах»,
посвященном памяти
погибших в горячих точках
планеты,
75-летию Великой Победы,
300-летию образования
Кузбасса
(Номинация: «Рисунок»).
«Слагаемые Победы»
Городской конкурс творческих
работ «Мы помним»
Номинация «Декоративно–
прикладное творчество»
Муниципальный этап
областного конкурса Зеркало
природы», номинация
«Природные мотивы»

муниципальный
муниципальный

муниципальный

муниципальный

муниципальный
муниципальный

муниципальный

55

команда

9

Интеллектуальное многоборье
команда
«Маркеры»(викторина)

муниципальный

56

Кукушкина
Карина

6

Конкурс «Спасателям МЧС
посвящается»

муниципальный

8
муниципальный
Михеев Ермолай
Фестиваль-конкурс творчества
Пастухов
детей с ограниченными
Александр
возможностями здоровья
Караваева
«Шаг навстречу»
Елизавета
Итого -58
7. Доля педагогических кадров основной школы, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию – 43.8%.
Количество педагогических кадров основной школы, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию – 25 чел. (из 30 чел).
Общее количество пед. работников учреждения -57 чел.
25:57*100= 43,8%.

57-58
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8. Охват детей программами дополнительного образования (внеурочная деятельность)
–94 % (423 чел.).
9. Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального
мастерства-5,2 %.
Количество участников конкурсов из учителей основной ступени-3 чел.
Общее количество пед. работников-57 чел.
3:57=5,2 %.
Список педагогических работников - участников конкурсов проф. мастрества.
1) Бердникова ЕВ
- всероссийский конкурс профессионального мастерства имени К.Д. Ушинского
(1степень).
2) Батрак ЕВ
- муниципальный конкурс «Педагог-психолог года» (участник),
3) Лукьянчикова СФ
- Вокальный конкурс «Лестница успеха» (лучший педагог по вокалу).
10. Доля педагогических работников, имеющих публикации методических разработок
-3,5%.
Количество участников конкурсов из учителей основной ступени-2 чел.
Общее количество пед. работников-57 чел.
2:57=3,5%.
Список педагогов, участвовавших в конкурсах профессионального мастерства и других

- Кулишенко Т.В..
- статья «Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности по литературе
на уровне основного общего образования» в федеральном сетевом издании
«РОСКОНКУРС», май 2020г.
- Публикация «Диагностическая деятельность учителя в процессе исследовательской
деятельности учащихся на сайте Всероссийский центр образования и развития «ФГОС
Росии», сентябрь 2020г.
-Булдакова Э.М.
– статья «Методическая разработка урока английского языка по теме «Родина» в сборнике
авторских педагогических публикаций «Вестник просвещения», Липецк, апрель 2020
- Вестник просвещения, статья «В помощь классному руководителю», декабрь 2020г.
11. Доля руководящих и педагогических работников, прошедших сертификацию-0.
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Приложение № 3 к отчету о выполнении
муниципального задания за 2020 год
МБОУ «Школа № 15»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к разделу 3 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования»
1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу
начального общего образования по завершении уровня -100 %
Таблица 1
Сведения об абсолютной успеваемости в 2019-2020 уч. г, 10-11 классы
абсолютная
успеваемость

2019-2020

количество
учащихся
количество
учащихся

Ступени обучения,
классы

10 классы
11 классы

44
40

100

100

итого по
начальной школе
(на конец года)

84

100

2. Доля учащихся 11-х классов, набравших на ЕГЭ от 180 до 239 баллов по трем
предметам-33,3 %.
Количество обучающихся, набравших на ЕГЭ от 180 до 239 баллов по трем предметам
– 12 чел.
Общее количество выпускников- 36 чел.
12: 36*100 = 33,3 %.
3. Доля учащихся 11-х классов, набравших на ЕГЭ не менее 240 баллов по трем
предметам –11,1%.
Общее количество выпускников- 42 чел.
4 : 36*100 = 11,1%.
4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады (2020-2021 у.г.).
- Доля участников – 49 %.
Количество участников- 45 чел.;
Общее количество обучающихся средней школы-91 чел.
45: 91*100=%.
- Доля призеров и победителей- 31 %.
Количество призеров и победителей-14 чел.
Количество участников-45 чел.
14 : 45*100= 31 %.
5. Региональный этап всероссийской олимпиады (2020 г.):
- Доля участников- 33,3 %.
Количество участников-2 чел.;
Количество призеров и победителей муниципального этапа-6 чел.
2: 6 *100=33,3 %.
- Доля призеров и победителей- 1 ЧЕЛ. (50%):
.
6. Олимпиады и конкурсы различного уровня (из утвержденного перечня).
- Доля участников - 48,3 %.
Количество участников- 44 чел.;
Общее количество обучающихся средней школы-91 чел.
44 : 91*100= 48,3 %.
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- Доля призеров и победителей- 31,8 %.
Количество призеров и победителей-14 чел.
Количество участников- 44 чел.
14 : 44*100= 31, 8 %.
Таблица 2
Сведения об учащихся средней школы,
ставших победителями и призерами олимпиад и конкурсов различного уровня
№

Ф.И. победителей и
призеров

Класс

Олимпиады, конкурсы
СОО
Конкурс сочинений
«Рассуждения о ВОВ»
(история)

Уровень

1

Старикова
Екатерина

10

областной

2

Маюрников Семен

11

Международный конкурс
«Один день из жизни
страны»

всероссийский

3

Безгодков Егор

10

-Конкурс поисковых и
исследовательских работ
«Подвигом славны мои
земляки» (история)

всероссийский

-Конкурс для детей и
молодежи «Я – патриот»
Тавенко.А., Замотай
П., Медведев К.

11

7

команда

10

8

Филиппов Илья

10

9

Скрикуляк Данил

11

10

Сидорова Ольга

10

11

11

Лыжня России - 2020

муниципальный

12

Гончарова
Наталья
Алешина Алина

10

муниципальный

13

Забавникова Анна

10

14

команда

10

городской конкурс
творческих работ
«Юность в погонах»,
посвященном памяти
погибших в горячих
точках планеты,
75-летию Великой
Победы, 300-летию
образования Кузбасса
(Номинация: «Рисунок»).
Конкурс творческих работ
«Спасибо деду за Победу»
Интеллектуальное
многоборье команда «
Дети RAVE» (викторина)

4-6

Олимпиада школьников
«Будущее Сибири»
Интеллектуальная игра
«Физико-математический
калейдоскоп»
Викторина «Права и
обязанности избирателей»
Конкурс экскурсий
«Экскурсия победы»
«Легенды расскажут, какими
мы были» к 100-летию
ВЛКСМ

региональный

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

муниципальный
муниципальный
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7. Доля педагогических кадров средней школы, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию (от общего числа работников учреждения) – 15,8 %.
Количество педагогических кадров основной школы, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию – 9 чел.
Общее количество пед. работников учреждения -57 чел.
9:57*100= 15,8 %.
8.Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального
мастерства-3,5 %.
Количество участников конкурсов из учителей средней ступени-2 чел.
Общее количество пед. работников-57 чел.
2:57=3,5 %.
Педагогические работники, участвующие в конкурсах профессионального мастерства
1) Борисова А.Н.
- Конкурс педагогов «Урок 21 века»
- Конкурс «Потенциал будущего»
- Конкурс «Лучшие педагогические практики» , «Интерактивный урок»
2) Кулишенко Т. В.
- Всероссийский конкурс «Методическая работа»
- Всероссийский конкурс «Методические разработки педагогов».
9. Доля педагогических работников, имеющих публикации методических разработок
по вопросам образования-3,5 %.
Количество педагогических работников средней школы, имеющих публикации
методических разработок по вопросам образования -2 чел.
Общее количество пед. работников-57 чел.
2:57= 3,5 %.
Список педагогов, имеющих публикации методических разработок по вопросам
образования:
1) Коваленко И. В.
- Публикация: «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт
в условиях модернизации российского образования» (г. Москва)
2) Борисова А.Н. - статья «Мой педагогический секрет – создание истории на уроках»,
всероссийский журнал «Современный урок», апрель 2020
- Педагогические таланты России. Сентябрь 2020г., публикация статьи
- Всероссийская неделя патриотического воспитания. Публикация методического
материала Доля руководящих и педагогических работников, прошедших
сертификацию, сентябрь 2020г.
-Конкурс профессионального мастерства им. К.Д. Ушинского и педагогического
наследия. Публикация педагогической статьи. Ноябрь 2020г.
- «Педагогические секреты», публикация в журнале «Современный урок»
10. Доля руководящих и педагогических работников, прошедших сертификацию-1,8 %.

Количество руководящих и педагогических работников основной ступени, прошедших
сертификацию -1 чел. (Борисова А.Н., учитель истории и обществознания).
Общее количество пед. работников-57 чел.
1:57=1,8 %.
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Приложение № 4 к отчету о выполнении
муниципального задания за 2020 год
МБОУ «Школа № 15»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к разделу 4 «Предоставление питания»
Удельный вес обучающихся, получивших услугу (% от общего количества
обучающихся) – 67,3 %.
Количество обучающихся, получивших услугу -647 чел.
Общее количество обучающихся на отчетную дату- 962 чел. Из них по льготе из
бюджета: 4 уч-ся , находящихся в трудной жизненной ситуации; 31 уч-ся 5-11-х классов
из многодетных малообеспеченных семей; все уч-ся начальных классов в количестве –
421 человека.
647: 962= 67,3 %.
Отклонение, превышающее допустимое

от муниципального задания составило-

7 ,7 %.
Невыполнение данных показателей обусловлено следующими причинами:
- Социальным статусом семей обучающихся (неблагополучное материальное
положение).
Согласно социальному паспорту МБОУ «Школа № 15» на 01.09.2020 г.
 к категории малообеспеченных семей относится – 45 семей;
 неполных семей -203 семьи;
 семьи, стоящие на учете в ОПДН-1;
 многодетных семей-103 ребенка из 62.
Т.о. количество семей «особого» статуса составляет- 32%(310/957).
- Часть детей завтракает и обедает дома.
- Ок. 250 человек покупают буфетную продукцию.
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Приложение № 5 к отчету о выполнении
муниципального задания за 2020 год
МБОУ «Школа № 15»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к разделу 5 «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников»
1. Оказание услуги в полном объеме.
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников-100 %
Количество получивших консультацию-1923 чел.
Общее количество пед. работников, обучающихся, по одному законному
представителю от -57 чел. + 933+933=1923 чел.
1923 : 1923= 100 %.
2. Охват детей, имеющих проблемы в обучении, адаптации, развитии, коррекционноразвивающими занятиями-100 %
Количество получивших консультацию-65 чел.
Общее количество детей, имеющих проблемы в обучении, адаптации, развитии,
коррекционно-развивающими занятиями -65 ребенка (обучающиеся, испытывающие
проблемы адаптации в 1-м классе; вновь прибывшие школу; дети группы риска: стоящие
на внутришкольном учете, учете в ОПДН; из неблагополучных семей).
3. Охват детей, родителей (законных представителей), специалистов образовательных
организаций мероприятиями по решению проблем развития, обучения и воспитания
(диагностика уровня развития, детско-родительских отношений, коррекционные занятия,
консультации, тренинги) -1923 человек. Из них: 57 педагогов учреждения и работающих
по аутсорсингу, 933 ученика, 933 родителей, законных представителей).
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Приложение № 6 к отчету о выполнении
муниципального задания за 20120 год
МБОУ «Школа № 15»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к разделу 1 части I «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки»
1. Обеспеченность обучающихся учебниками-88,1%
Наличие - 6472 учебника.
Потребность- 7312.
2. Обеспеченность методической литературой-91%.
Наличие – 297 пособий.
Потребность- 325.
3. Обеспеченность учебной, художественной литературой-63,8 %.
Наличие – 8022 книги.
Потребность- 12572.
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