Отчет об исполнении муниципального задания СОШ с.Залучье за 2015 год
1. Объемы оказываемой муниципальной услуги:
№ Наименование
п/п показателя

1

1. Количество обучающихся
посещающих д/сад
- с полным днем пребывания

Единица
измерения

человек

-с кратковременным днем
пребывания
2

2. Количество обучающихся

.3

3. Режим работы организации:
Дошкольная группа
- школа (количество учебных
дней в неделю

4

4. Количество смен занятий

5

5. Количество обучающихся

человек

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный период

Фактическое
Характеристика причин
значение
отклонения от
за отчетный период запланированных
значений

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

37

37

списки

9,67

9,67

120,33

122

С …….до...
Кол-во дней в
неделю
Смена

человек

с 8.00 до 17.00

с 8.00 до 17.00

списки
списки

5 учебных дней в
неделю

5 учебных дней в
неделю

1 смена

1 смена

Журналы, ОШ

7

8

журналы

5 учебных дней в
неделю

5 учебных дней в
неделю

Табель учета
посещаемости

(услуга 1.2)
6.

6. Режим работы интерната

Кол-во дней в
неделю

(услуга 1.2)
2. Качество оказываемой муниципальной услуги

N Наименование
п/п показателя

1.

2.

Единица
измерения

Охват детей от 0 года до 3 лет
дошкольными
образовательными услугами

% от общего
числа детей по
микрорайону

Охват детей от 3 до 7 лет
дошкольными
образовательными услугами

% от общего
числа детей по
микрорайону

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный период

Фактическое
Характеристика причин
значение
отклонения от
за отчетный период запланированных
значений

65

100%

65

100%

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
Списки
микрорайон,
отчет
Списки
микрорайон,
отчет
85К

3.

3.Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги;

85%

85%

социологический
опрос

4.

4.Обеспеченность
образовательного учреждения
кадрами

% от
необходимого
числа

100%

100%

личные дела

5.

5.Отсутствие учащихся до 18
лет, отчисленных до
получения общего
образования

% от общего
100%
числа учащихся
в ОУ

100%

ОШ 1

6.

6.Доля выпускников,
получивших аттестат о
среднем (полном) общем
образовании

% от общего
числа
выпускников в
ОУ

100%

книга выдачи
аттестатов

РИК 83

100%

7.

7.Доля педагогического
состава, повысившего
квалификацию за последние 3
года

% от числа
педагогов

100%

100%

личные дела

8.

8.Доля педагогических и
руководящих работников,
прошедших аттестацию

%

100%

100%

протоколы ГИА

9.

9.Наличие официального сайта Наличие
образовательного учреждения
с информационным
наполнением в соответствии с
действующим
законодательством;

да

да

сайт

10. 10.Доля обучающихся,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня

%

85

85

протоколы

11. 11. Доля обучающихся от 5 до
18 лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию в организациях
различной организационноправовой формы
собственности

%

90

90

Журнал
кружковой
работы

12. 12.Выполнение требований
СанПиНа (услуга 1.2)

% от общего
100
числа учащихся

13. 13. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

100

протоколы
обследования,
81,3%

81,3%

(услуга 1.2)

