Приложение №1
Результаты мониторинга
соответствия объема оказанных муниципальных услуг показателям,
установленным в муниципальном задании
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения оснолвной
общеобразовательной школы д. Борисово Старолрусского района Новгородской
____________________________области за 2012 год
№
Наименование
Единица
Объем
Объем
Отклонение
п/п
муниципальной
измерения
муниципа
муниципа
(гр.5)/(гр.4)
услуги
муниципальной
льного
льного
х 100%
услуги
задания на
задания на
оказание
оказание
муниципа
муниципа
льной
льной
услуги
услуги
(факт)
(план)
4
5
1
2
3
6
116
1.
25
29
Количество
человек
воспитанников,
в т.ч.
24
24
100
- с полным
пребыванием,
-с
кратковременным
1
5
500
пребыванием
2.
49
Количество
человек
47,33
96,59
обучающихся
3.
день
210
209
99,52
Количество дней
работы
дошкольной
группы
4.
Количество дней
день
136
99,27
Не менее
пребывания одним
137
ребенком в
дошкольной
группе учреждения
5.
Режим работы
учреждения:
Дошкольная
Счасов до_
08.00-17.00 08.00 -17.00
100
группа школа:
часов
для обучающихся Количество дней в
5
5
100
по
неделю
общеобразовательн
ой программе;
* для учащихся,
6
6
100
занимающихся по
специальным
(коррекционным)
программам
2
6.
2
100
Количество групп штук
6,67
95,29
7.
7
Количество
Класс и классклассов, классовкомплект
комплектов
8.
1
1
штук
100
Количество смен
*
занятий
Директор Х й г
О.М. Демешева
_____________________________ «а-.— — —

---------------

П рилож ение№ 2

Результаты мониторинга
соответствия категорий потребителей оказанных муниципальных услуг
показателям, установленным в муниципальном задании
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы д. Борисово Старорусского района
Новгородской области
(наименование муниципального учреждения)
за 2012 год
№
п/п

1
1.

Наименование
муниципальной
услуги

Наименование
категории
потребителя
муниципальной
услуги

Количество
Количество Отклонение
потребителей,
обслуженных (гр.5)/(гр. 4)
х 100%
установленное потребителей
муниципальным
(факт)
заданием
(план)
2
3
4
5
6
Реализация
25
Воспитанники в
29
116
общеобразовательн возрасте от 1,5
ых программ
до 6,5 лет
дошкольного,
начального общего Обучающиеся в
49
47,33
96,59
и основного
возрасте от 6,5
общего
до 16 лет
образования.

Директор______________О.М. Демешева

П рилож ение №3

Результаты мониторинга
соответствия качества оказанных муниципальных услуг показателям,
установленным в муниципальном задании
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы д. Борисово Старорусского района
Новгородской области
(наименование муниципального учреждения)
за 2012 год
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

1

2
Охват детей от 1 года до 3
лет дошкольными
образовательными
услугами
Охват детей от 3 до 7 лет
дошкольными
образовательными
услугами
Коэффициент
посещаемости в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Число дней, пропущенных
в дошкольных
образовательных
учреждениях одним
ребенком по болезни
Доля воспитанников 5-7
лет, получающих услуги по
дополнительнительному
образованию
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
Отсутствие учащихся до 18
лет, отчисленных до
получения общего
образования
Отсутствие неуспевающих
по итогам учебного года

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Значение показателя
качества оказанной
муниципальной
услуги
85%

Соответствие показателя
установленным требованиям
к качеству оказанной
муниципальной услуги
4
да

100%

да

0,65

да

7,24

да

100%

да

92%

да

100%

да

100%

да

3

-------------------------------------------------------------------------------------------

1

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

Отсутствие превышения
учебной нагрузки на 1
учащегося по нормам
базисного учебного плана
Положительные
результаты
централизованного
тестирования в 4 классе
Внедрение Федерального
государственного
стандарта начального
общего образования
Доля руководителей и
учителей, работающих в
соответствии с
Федеральными
образовательными
стандартами, прошедших
курсовую переподготовку
Обеспеченность
образовательного
учреждения кадрами
Доля педагогического
состава, повысившего
квалификацию за
последние 5 лет
Доля педагогических и
руководящих работников,
прошедших аттестацию
Доля педагогического
состава, имеющего высшее
профессиональное
образование
Наличие и обучение
руководителя ОУ,
имеющего квалификацию в
области управления
Наличие свободного
доступа к ресурсам сети
Интернет
Наличие официального
сайта образовательного
учреждения с
информационным
наполнением в
соответствии с
действующим
законодательством
Наличие органа детского
самоуправления
Участие в районных
предметных олимпиадах

да

Да

100%

Да

75%

Да

100%

Да

100%

Да

100%

Да

100%

Да

90,9

Да

да

Да

да

Да

да

Да

да

Да

да

Да

. Л1

€1

22.

Привлечение родительской
общественности к
управлению ОУ
23. Наличие платных услуг
24. Организация отдыха детей
в каникулярное время
25. Уровень охвата
обучающихся
организованными формами
отдыха в каникулярное
время
26. Доля учащихся,
получающих услуги по
дополнительному
образованию в
организациях различной
организационно-правовой
формы собственности
27. Доля учащихся,
занимающихся в
спортивных секциях
учреждений различной
организационно-правовой
формы собственности

да

Да

нет
21 мероприятие

Да
Да

75%

Да

100%

да

83,67

да

Директор_______V______ О.М. Лемешева

1

П рилож ение № 4
Результаты м ониторинга

соотношения расчетно-нормативной стоимости и фактической
стоимости оказания единицы муниципальной услуги
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы д. Борисово Старорусского района
Новгородской области
(наименование муниципального учреждения)
за 2012 год
№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

1

2

1.

Реализация
общеобразовательных
программ дошкольного,
начального общего и
основного общего
образования.

Расчетнонормативная
стоимость
муниципальной
услуги
3
81.045

Фактическая
стоимость
муниципальной
услуги

Отклонение
(гр. 4)/(гр. 3)
х 100%

4
83,807

5
103%

Директор____ г_____ О.М. Демешева

