Отчет в выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2018 года.
МОУ Новкинская ООШ

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
-реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования:
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период
100

Фактическое
значение за
отчетный период

Не более 1,5

2 -% от количества
учащихся
начальной школы
0,9% - от учащихся
1-9 классов

Доля детей, охваченных мероприятиями % от плана
оздоровления и отдыха в каникулярное время

100

68 – по
нарастающей

Доля детей, охваченных горячим питанием

%

96

100

Посещаемость учащихся 1-4 классов

%

87

87 – по
нарастающей

78

-

Доля школьников, обучающихся по ФГОС

% от общей
численности
школьников
Доля учащихся, оставленных на повторное %
обучение

Удовлетворенность

родителей

качеством % от числа

100

Характеристика причин
отклонения от запланированных
значений
Показатель выполнен:
обучаются все ученики 1-4
классов
Показатель не выполнен:
2 чел.: 91 чел.*100 = 2 %
(оставлены на повторный год
обучения учащиеся 1 класса, не
освоившие программу )
1)Показатель выполнен: 68
уч.:100 уч. (по плану за
год)*100= 68 %
Показатель выполнен:
фактически питаются все
учащиеся ( 91 чел.)
Показатель выполнен:
1) 96дн.*91 уч.-293дн.в году : 96
пропусков за 9 месяцев 2018
года) =87 %
Опрос не проводился

общего образования детей
опрошенных
Число детей, получающих начальное общее чел.
образование

91

91

-реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования:
Наименование показателя
Единица
Значение,
Фактическое
измерения
утвержденное в
значение за
муниципальном
отчетный период
задании на отчетный
период
90
Доля школьников, обучающихся по ФГОС
% от общей
64
численности
школьников
Доля выпускников
%
9-х классов, получивших аттестат об
основном общем образовании
Доля детей, охваченных мероприятиями % от плана
оздоровления и отдыха в каникулярное время

100

100

100

82,5 – по
нарастающей

Доля детей, охваченных горячим питанием

70

79

78

-

113

114

%

Удовлетворенность родителей качеством % от числа
общего образования детей
опрошенных
Число детей, получающих основное общее чел.
образование

-реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
Наименование показателя
Единица
Значение,
измерения
утвержденное в

Фактическое
значение за

Показатель выполнен

Характеристика причин
отклонения от запланированных
значений
Показатель перевыполнен
(обучаются дети 1-8 классов: 205
чел. учащиеся школы - 19 чел. учащиеся 9
класса =186 чел. : 205*100 =90 %
Показатель выполнен

Показатель выполнен:
1)33 уч. (из них 1 опекаемый) : 40
(по плану за год)* 100 =82,5%
Показатель перевыполнен:
91 чел.: 114 чел.= 79%
Опрос не проводился
Показатель выполнен

Характеристика причин
отклонения от запланированных

Удовлетворенность родителей качеством % от числа
дополнительного образования детей
опрошенных
Число детей, получающих дополнительное чел.
образование

муниципальном
задании на отчетный
период
86

отчетный период

102

102

-

Анализ выполнения муниципального задания.
Муниципальное задание за 9 месяцев 2018 года выполнено по всем показателям, за исключением
показателя :
-Доля учащихся, оставленных на повторное обучение в начальной школе:
Показатель не выполнен 2 чел.: 91 чел.*100 = 2 %
(оставлены на повторный год обучения учащиеся 1 класса, не освоившие программу)
Директор школы:
08.10.2018

__________________ / Н.В.Сазанова/

значений
Опрос не проводился
Показатель выполнен

