
Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) физическим и

чюридическим лицам

Муниципальным бюджетным (автономным) учреждением МБОУ « Войковская СОШ имени Олега Стуколова»
(наименование учреждения) 

за июнь- декабрь 2015г.
Дата и номер Соглашения, заключенного
между учредителем и муниципальным автономным учреждением « 01 » июня 2015г. № 34

Сведения о фактических объемах и показателях оценки качества выполнения муниципального задания:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
муниципальным 

заданием на очередной 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактической 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Объем муниципальной услуги
1 Общеобразовательная чел 164 152 Алфавитная книга

2 Дошкольная детодни 8840 9857 Табель учета
посещаемости
детей

Качество муниципальной услуги
1 .Удовлетворение родителей в 
услугах дошкольного 
образования

% 97 100 Анкетирование, 
опрос родителей

2.Результаты выполнения 
основной образовательной 
программы

% 99 98 Анализ
диагностики

3.Выполнение плана дето дней % 95 191 Отчетность



4.Показатель уровня
заболеваемости
Школа
ДОУ

% 6,2
22
9

Заболеваемость ОРВИ Анализ
заболеваемости

5.Выполнение учебного плана 
школы. Полнота реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования. 
Выполнение учебных программ.

% 100 100 Количество часов 
и запись тем в 
классном журнале 
в соответствии с 
календарно
тематическим 
планированием по 
предметам

6.Количество обучающихся, 
имеющих по итогам учебного 
года отметку «3» и выше к 
общему числу обучающихся.

% Не менее 98 100 отчетность

7. Количество обучающихся, 
имеющих по итогам учебного 
года отметку «4» и выше к 
общему числу обучающихся.

% Не менее 35 35 отчетность

8.Результаты государственной 
(итоговой) аттестации в новой 
форме. Уровень обучения 
выпускников 9 классов по 
русскому языку.

% Не менее 85 100 отчетность

9. Результаты государственной 
(итоговой) аттестации в новой 
форме. Уровень обучения 
выпускников 9 классов 
по математике.

% Не менее 85 100 отчетность

Ю.Результаты единого 
государственного экзамена. 
Уровень обучения выпускников 
11 классов по русскому языку.

% Не менее 100 100 отчетность

11. Результаты единого 
государственного экзамена.

% Не менее 100
/

100 отчетность



Уровень обучения выпускников 
11 классов по математике. а

>

12. Удельный вес учащихся, 
получивших среднее 
(полное)общее образование.

% 100 100 отчетность

13. Удельный вес учащихся, 
обучающихся по программам 
предпрофильного обучения

% 100 100
, 1

отчетность

14. Удельный вес учащихся, 
обучающихся по программам 
профильного обучения

% 100 100 отчетность

15. Доля призеров и 
победителей предметных 
муниципальных олимпиад

% Не менее 27 43 отчетность

16.Удельный вес обучающихся, 
охваченных дополнительным 
образованием, организованным 
школой.

% Не менее 83 97 отчетность

17. Организация отдыха детей в 
каникулярное время (в лагерях с 
дневным пребыванием детей)

% 65 48 отчетность

18.Охват детей «группы риска» 
организованными формами 
отдыха

% 100 104 отчетность

19.Доля аттестованных 
педагогических работников.

% Не менее 86 96 отчетность

20.Доля педагогов, принявших 
результативное участие в 
конкурсном движении на 
городском, региональном и 
Всероссийском уровне

% 7 0 отчетность

21. Доля педагогов, прошедших 
курсовую подготовку.

% 19,6 40 отчетность

22.Удовлетворенность 
потребителей качеством работы 
учреждения.

%

> »

Не менее 80

/

96 Результаты
анкетирования
родителей(законн
ых



' -Р
•л. представителей)

23. Охват горячим питанием 
обучающихся.

% 100 100 Ч отчетность

Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным (автономным) учреждением муниципального задания в 
соответствии с планируемыми объемами:

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждени, 
оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу)
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