Отчет об исполнении муниципального задания
МБОУ «Ленинская основная общеобразовательная школа Яшкинского муниципального района»
за 2018 год

Единица
измерения

Наименование
показателя

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Доступность
образования
(отсутствие учащихся,
не приступивших к
занятиям)
Уменьшение доли
учащихся,
пропускающих уроки
без уважительной
причины
Процент
обеспеченности
школьников
учебниками

%

100

100

%

0

0

Информация
четвертям

%

100

100

Отчеты
библиотекаря

1-НД

по

Доля
обучающихся
учреждения,
охваченная услугами
дополнительного
образования
Доля
обучающихся,
переведённых
в
следующий класс или
окончивших
выпускной класс.
Качество
знаний
учащихся:
Нач.общее
Количество
обоснованных жалоб
обучающихся,
родителей (законных
представителей)
Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
к
плановому значению,
установленному
учреждению

%

100

100

База
данных
занятости
обучающихся

%

97

97

Классные журналы

%

35

42

шт.

0

0

%

100

100

Увеличилось кол-во уч-ся, Классные журналы,
успевающих на 4 и 5
отчеты кл. рук.об
успеваемости
Журнал
учета
обращений граждан

Отчеты бухгалтера

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Доступность
образования
(отсутствие учащихся,
не приступивших к
занятиям)

%

100

100

1-НД

Уменьшение доли
учащихся,
пропускающих уроки
без уважительной
причины
Процент
обеспеченности
школьников
учебниками

Одна учащаяся 9 кл. по
семейным
обстоятельствам
прекратила посещать
занятия.

%

0

1,2

%

100

100

Отчеты
библиотекаря

Доля обучающихся
учреждения,
охваченная услугами
дополнительного
образования

%

85

85

База
данных
занятости
обучающихся

Доля обучающихся,
переведённых в
следующий класс или
окончивших
выпускной класс.

%

97

97

Классные журналы

Качество знаний
учащихся:
Осн. общее
образование

%

36

41

Увеличилось кол-во уч-ся, Классные журналы,
отчеты кл. рук.об
успевающих на 4 и 5
успеваемости

Количество
обоснованных жалоб
обучающихся,
родителей (законных
представителей)

шт.

0

0

Журнал
учета
обращений граждан

Информация
четвертям

по

Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего
образования
90,9
1 учащийся из 11 -и не был Протоколы ГИА
87,5
%
Доля выпускников 9допущен к ГИА
ых классов, сдавших
ГИА
Организация, участие в проведении олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленшых на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической кул ьтурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкульту эно-спортивной деятельности
20
20
Материалы сверки
Доля обучающихся %
участников
Всероссийских,
региональных,
муниципальных
олимпиад и конкурсов
Организация питания обучающихся
Журнал
учета
Отсутствие жалоб
0
Не более 5
шт.
Отсутствие
обращений
граждан
обоснованных жалоб
на качество питания
Отчеты по питанию
100
100
Доля учащихся,
%
за
полугодия
охваченных горячим
питанием

Директор учреждения и^С
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