
Отчет об исполнении муниципального задания  за 3 квартал 2018 года
МКОУ «Островновская СОШ»

               (Наименование образовательного учреждения)

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном

задании на
очередной

финансовый
год

Фактическое
значение за
очередной

финансовый
год

Источник
информации о

значении
показателя

(исходные данные
для ее расчета)

Объемы оказания муниципальной услуги
1. Среднегодовое число детей, 

получающих дошкольное, 

начальное общее, основное 

общее и среднее  общее 

образование

человек

261

262

Отчет ОО-1

2. Эффективность расходования
бюджетных средств

процент 100 100 Соглашение МКОУ
«Островновская 
СОШ» с комитетом 
администрации 
района по 
образованию

3. Коэффициент загруженности 
общеобразовательного 
учреждения

процент 100 100 Отчет ОО-1

Качество муниципальной услуги (школа)
1. Удовлетворенность 

качеством общего 
образования детей

Процент от
числа 
опрошенных

90

90 Мониторинг 
качества 
деятельности ОУ

2. Доля       выпускников, 

успешно сдающих ЕГЭ
процент -

- -

3. Доля учащихся 9 класса, 

получивших   документ 

государственного образца   

об   основном общем 

образовании

процент 100

88 Отчет о 
результатах 
самообследовани
я

4. Доля    победителей    и 
призёров муниципального 
этапа     Всероссийской 
олимпиады школьников

процент 20

23 Мониторинг 
качества 
деятельности ОУ

5. Доля учащихся  ШОО, 
выполнивших практическую 
часть программ  по  учебным 
предметам на базе МКОУ 
«Островновская СОШ»

процент 22

22

6. Доля  педагогов  со  стажем

работы от 0 до 5 лет
процент 0

0 Отчет ОО-1

7. Доля административно-

управленческих          и 

педагогических работников,   

имеющих первую     и     

процент 100 100 Отчет ОО-1



высшую категории
8. Доля  обучающихся,

охваченных  горячим
питанием

процент 97

100 Статотчет

9. Число     учащихся     в 

общеобразовательном 

учреждении, приходящихся   

на    1 компьютер

человек 5

5 Мониторинг 
деятельности ОУ

10. Средняя  наполняемость

классов
человек 11

12 Мониторинг 
деятельности ОУ

11. Доля  обучающихся,

охваченных  кружковой

работой

процент 75

77 Мониторинг
деятельности
ОУ

12. Доля  детей,  оставленных  на

повторный  год  обучения,  от

общего  числа  учащихся

школы

процент 3

0 Мониторинг
деятельности
ОУ

13. Доля  детей,  прошедших

оздоровление процент 75
75 Мониторинг

деятельности
ОУ

Качество муниципальной услуги (дошкольное отделение)
1. Степень оснащенности 

учебным оборудованием для 
реализации ООП ДОО

% 90,3% 90,3%
Анализ

2. Укомплектованность кадрами
% 100%

100%
Отчет 85 - К

3. Доля  педагогических  и
руководящих  работников,
прошедших  повышение
квалификации.

% 86% 86%

Отчет 85 - К

4. Доля  педагогических  и
руководящих  работников,
аттестованных  на  первую
и  высшую
квалификационные
категории

% 83% 83%

Отчет 85 - К

5. Доля  потребителей,
удовлетворённых  качеством
дошкольного образования

% 92% 92%
Табель учета 
посещаемости детей.

6. Количество  выпускников,
подготовленных  для
обучения в школе*

Чел. 9         9
Отчет годовой

7. Гарантированный  объем
непосредственно
образовательной
деятельности

Количество
часов в неделю

на одного
ребенка

12 занятий 12 занятий

Расписание занятий

Руководитель:                                                ______________________                 П.И. Пославский             
(подпись )                                (расшифровка подписи)




