
 

Отчет об исполнении муниципального задания   

за I  квартал 2019 г. 

 

_______МКОУ « Чернокурьинская  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. Численность обучающихся, 

получающих муниципальную 

услугу  по предоставлению 

начального общего 

образования 

(среднегодовая 

численность) 

чел. 42 42 Отчет  

2. Численность обучающихся, 

получающих муниципальную 

услугу предоставления 

основного общего 

образования  

(среднегодовая 

численность) 

чел. 38 38 Отчет  

3. Численность обучающихся, 

получающих муниципальную 

услугу предоставления 

среднего (полного) 

общего образования 

(среднегодовая 

численность) 

чел. 3 3 Отчет  

4. Численность обучающихся, 

получающих муниципальную 

услугу по предоставлению 

дополнительного 

образования  на базе ОУ 

(среднегодовая численность) 

чел. 83 83 Отчет  

5. Численность обучающихся 

(воспитанников), получающих 

бюджетную услугу в  лагерях 

с дневным пребыванием 

детей на базе ОУ 

(при наличии лагеря на 

территории ОУ) 

чел. 30 30 Отчет  

    

1.  Средняя наполняемость 

классов 
чел. 8,3 8,3 Отчет  

2.  Доля учащихся, 

занимающихся во вторую 

смену 

% 0 0 Отчет  

3.  Доля учащихся, окончивших 

учебный год на "хорошо" и 

"отлично" 

% 29 27 Отчет  

4.  Доля учащихся, оставленных 

на повторный курс обучения 
% 0 0 Отчет  

5.  Выполнение учебного плана % 100 100 Отчет  



(реализация предметов 

учебного плана) 

6.  Охват учащихся горячим 

питанием 
% 100% 100% Отчет  

7.  Уровень обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой (количество 

экземпляров на 1 учащегося) 

 

% 

100 100 Отчет  

8.  Степень обеспечения 

оборудованием из расчета 

необходимого 

(обязательного) перечня для 

сопровождения основных 

общеобразовательных 

программ 

 

% 

 

80 80 Отчет  

9.  Степень обеспечения 

материально-технического 

оснащения физкультурно-

оздоровительной работы из 

расчета необходимого 

(обязательного) перечня для 

сопровождения 

образовательного процесса 

(включая внеурочные 

занятия): 

-спортивным инвентарем; 

-спортивным оборудованием; 

-спортивным снаряжением. 

% 80 80 Отчет  

10.  Степень обеспечения 

оборудованием и инвентарем 

школьных столовых для 

обеспечения полноценного 

питания детей 

% 100% 100% Отчет  

11.  Укомплектованность 

кадрами 
% 100% 100% Отчет  

12.  Доля педагогических кадров 

с высшим образованием от 

среднегодовой численности  

% 69,2 61,5% Отчет  

13.  Доля педагогических кадров, 

имеющих 

квалификационную 

категорию  

%  61,5% 61,5% Отчет  

14.  Доля выпускников 9, 

классов, получивших 

аттестат об основном 

образовании 

% 100 % 100% Отчет  

15.  Доля выпускников 9 классов, 

продолживших обучение в 10 

классе 

% 30 % 30% Отчет  

16.  Доля выпускников 9 классов, 

продолживших обучение  в 

учреждения начального, 

среднего, профессионального 

образования 

% 70 % 70% Отчет  

17.  Удельный вес выпускников 

ОУ, сдавших единый 

государственный экзамен, в 

числе выпускников ОУ, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене 

% 1 0 Отчет  

18.  Доля выпускников, 

получивших аттестат о 

% 1 0 Отчет  



среднем (полном) общем 

образовании 

19.  Удельный вес выпускников, 

поступивших в учреждения 

начального, среднего, 

высшего профессионального 

образования, в т.ч. высшего 

профессионального 

образования 

% 100% 100% Отчет  

 

 

 

 

 
Руководитель:                                                ______________________                          _В.В.Фицай___________ 

 (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


