Отчет об исполнении муниципального задания за 2012год.
по М БОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
Фактическое Характеристика
причин
значение за
утвержденное в
отклонения от
отчетный
муниципальном
запланированных
финансовый
задании на
значений
отчетный
год
финансовый год
Общее и дополнительное образование
1. Показатели качества
Да
Да

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1. Соответствие места и условий оказания
услуг требованиям безопасности (ГПН).

Да/нет

2. Соответствие места и условий оказания
услуг требованиям СанПиН

Да/нет

Да

Да

СанПиН 2.4.2.1178-02
«Гигиенические требования к
условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях»

человек

23

23

Статистический отчет (^LLI -1,
СанПиН 2.4.2.1178-02 |
«Гигиенические требования к
условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях»

3.Средняя наполняемость классов

1

4.Соответствие содержания и качества
подготовки выпускников требованиям
федеральных государственных
образовательных стандартов по результатам
государственной (итоговой) аттестации
выпускников
общеобразовательных учреждений

5.Результаты образовательной
деятельности(соответствие подготовки
обучающихся требованиям федеральных

доля
выпускников,
успеш но
прошедших
государствен
ную
(итоговую)
аттестацию
,%

100

100

%

97

97

Результаты
проверок
надзорных
органов Федеральный закон РФ от
04.07.2008 №123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности»; Федеральный закон
РФ от 21.12.1994 №69- ФЗ «О
пожарной безопасности»

Анализ работы ОУ за учебный год

Анализ работы ОУ за учебный год

государственных образовательных
стандартов) по итогам учебного года.

6.Процент выполнения учебного плана

%

100

100

Анализ расписания занятий, отчет в
ДО и МП

7.Укомплектованность учреждения
педагогическими работниками и
специалистами

%

100

100

Тарификационный список, замещение
штатного
расписания,
Г осударственная
статистическая
отчетность: РИК-83; Д-6

8.Обеспеченность учебниками

%

100

100

9. Сохранение контингента обучающихся

%

100

100

Госу дарственная статистическая
отчетность: Д-4
Государственная статистическая
отчетность: Д-12; ОШ-1

Показатели объема
Наименование показателя

Численность обучающихся в учреждении

Количество учебных недель

Единица
измерения

человек

Неделя

Значение
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
900

34

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
922

/

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

+22 Прием детей
в 1-ый класс
осуществлялся по
территории
закрепленной за
школой (по плану - 3
класса комп. по факту
- 4 класса комп).

Статистический отчет ОШ - 1,
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности серия
А №274086 регистрационный № 94

|
Учебный

34

'
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