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Отчет об исполнении муниципального задания за 2012 год
N
Наименование
п/п показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

1
2
3 :
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. Количество
Человек
25
воспитанников,
в т.ч.
- с полным
24
пребыванием,
- с кратковременным
пребыванием
1
2. Количество
49
Человек
обучающихся

3. Количество дней
работы дошкольной
группы

день

210

Фактическое значение
за отчетный период

4

.
29

24

5

Характеристика причин Источник информации
отклонения от
о фактическом зна
запланированных
чении показателя
значений
6
7
Списки по
микрорайону,
статистический отчет
85-К
**

5
47,33

209

Переезд будущего
Списки по микрорайону
ученика 1 класса
Губарева Егора,
ученицы 3 класса
Сергеевой Юлии,
учеников 7 класса
Ефимовых Дмитрия и
Екатерины
Один день дошкольное Статистический отчет
отделение не работало в 85-К
связи с отключением
электричества из-за
плановых работ
энергетиков

4. Количество дней
пребывания одним
ребенком в
дошкольной группе
учреждения
5. Режим работы
учреждения:
Дошкольная группа
школа:
для обучающихся по
общеобразовательной
программе;
для учащихся,
занимающихся по
специальным
(коррекционным)
программам
6. Количество групп
7. Количество классов,
классов-комплектов

день

Не менее 137

136

Счасов до_
часов
Количество
дней в
неделю

08.00-17.00

08.00-17.00

5

5

6

6

Штук

2

2

Класс и
класскомплект

7

6,67

8. Количество смен
штук
1
занятий
Качество оказываемой муниципальной услуги
1 . Охват детей от 1 года
.%
до 3 лет
дошкольными
образовательными
услугами

Не менее 85%

1)Родители забирали
детей на время своего
отпуска;
2) из-за финансовых
сложностей родителей

Статистический отчет
85-К

Учебный план

В начальной школе
вместо 2-х классов и 1го класса-комплекта
открылось 2 классакомплекта в связи с
переездом двух семей

Статистический отчет
85-К
Учебный план

1

График работы ОУ

85

Списки по микрорайону

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

%

100%

100

Списки по микрорайону

Q

Не менее 0,65

0,65

Статистический отчет
85-К

день

Не более 10

7,24

Статистический отчет
85-К

%

100

100

%

Не менее 50%

92

Данные опроса

%

100

100

Списки по
микрорайону, приказы
на отчисление

8.

%
Отсутствие
неуспевающих по
итогам учебного года
9. Отсутствие
да/нет
превышения учебной
нагрузки
на
1
учащегося по нормам
базисного учебного
плана
10 Положительные
%
результаты
централизованного
тестирования в 4
классе
И. Внедрение
%
Федерального
государственного
стандарта начального
общего образования
12. Доля руководителей и %
учителей,
работающих в
соответствии с
Федеральными
образовательными
стандартами,
прошедших курсовую
переподготовку
13. Обеспеченность
%
образовательного
учреждения кадрами

100

100

Ведомости
успеваемости

да

Учебные планы

100

100

Результаты
централизованного
тестирования

75

75

Учебные планы

100

100

Свидетельства о
повышении
квалификации

100

100

Учебные планы,
тарификация,
статистический отчет
83РИК

да

14 Доля педагогического %
состава, повысившего
квалификацию за
последние 5 лет

100

100

15 Доля педагогических
и руководящих
работников,
прошедших
аттестацию
16. Доля педагогического
состава, имеющего
высшее
профессиональное
образование
17. Наличие и обучение
руководителя
ОУ,
имеющего
квалификацию
в
области управления
18. Наличие свободного
доступа к ресурсам
сети Интернет
19. Наличие
официального сайта
образовательного
учреждения с
информационным
наполнением в
соответствии с
действующим
законодательством

%

100

100

%

90

90,9

Дипломы,
статистический
отчет 83РИК

да/нет

да

да

Диплом,
аттестационный лист

да/нет

да

да

Скорость 256 кбит/с

да/нет

да

да

Сайт
bor.schkola@yandex.ru

Свидетельства о
повышении
квалификации,
статистический отчет
83РИК
Аттестационные листы,
статистический отчет
83РИК

20 Наличие органа
детского
самоуправления
21 Участие в районных
предметных
олимпиадах
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

Устав детской
общественной
организации
Протоколы районных
олимпиад

да/нет

да

да

да/нет

да

да

да/нет

да

да

Протоколы заседаний
наблюдательного
совета, совета школы

да/нет

нет

нет

Договоры, квитанции

21

проведенных
в смену
%
Не менее 75

График работы
лагеря,
утвержденный
приказом

75

%

100

Приказы об
организации
лагеря,
походов,
путевки
Журналы
дополнительно
го образования,
справки из
учреждений
дополнительно
го образования

Количество 21
мероприятий

100

27 Доля учащихся,
занимающихся в
спортивных секциях
учреждений
различной
организационно
правовой формы
собственности

%

Не менее 80%

83,67%

Журналы
дополнительно
го образования,
справки из
учреждений
дополнительно
го образования

