
 

МБОУ «Онохойская СОШ № 2» 

Отчет об исполнении муниципального задания 

за 3 квартал 2014 года 

 

Наименование 

показателя 

Еди- 

ница  

изме- 

рения 

Значение, 

Утвержденное в  

Муниципальном 

Заждании на  

Отчетный  

Финансовый год 

Фактическ

ое 

значение 

за  

Отчетный 

финансов

ый год 

Характеристика 

причин 

Отклонения от  

запланированных 

значений 

источник (и) 

информации 

о 

Фактическом 

значении 

показателя 

1.Сохранность 

контингента 

учащихся 

% 100 100 - Отчет по 

контингенту 

2.Выполнение 

учебного плана по 

количеству часов 

учебной нагрузки, 

по содержанию и 

выполнению часов 

лабораторных, 

практических работ 

% 100 100 - Отчет о 

выполнении 

программ 

учебных 

предметов 

3.Средняя 

наполняемость 

классов в 

учреждении 

Чел. 25 25 - Отчет ШО-1 

4.Образователь- 

ный ценз 

руководящих и 

педагогических 

работников; 

- высшее проф. 

образование; 

- среднее – професс. 

  

%  

 

 

 

 

81 

 

19 

 

 

 

 

 

78 

 

22 

1 учитель с 

высшим 

образованием 

уволился за летний 

период 

РИК-83 

5. Количество 

педагогов первой 

квалификационной 

категории 

% 43 35  РИК-86 

Аттестационные 

листы 

6. Количество 

педагогов высшей 

квалификационной 

категории 

% 24 35  РИК-86 

Аттестационные 

листы 

7. Результаты ЕГЭ 

по основным 

предметам. 

- общая 

успеваемость. 

% 100 100  ОШ-1 

8.Участие в 

олимпиадах 

конкурсах,проектах, 

разных уровней: 

- международный; 

- всероссийский; 

- республиканский; 

- районный. 

Абсолютная 

Величина 

Да/нет 

Да да  Отчетная 

документация 

Дипломы, 

сертификаты, 

грамоты 



9.Социализация 

обучающихся: 

Поступление в 

- ВУЗы, 

- СУЗы. 

    ОШ-1 

10.Охват учащихся 

дополнительным 

образованием 

 

% 

75 75   

11.Количество 

учащихся, 

состоящих на учёте 

в КДН 

 

 

Чел. 

0 0  Всеобуч 

Внутришкольный 

контроль 

12.Степень 

удовлетворённости 

родителей 

предоставляемых 

качеством 

образовательных 

услуг. 

 

 

% 

70-100 85 Анкетирование Результаты 

опроса 

13.Соблюдение мер 

безопасности 

пребывания 

учащихся в 

учреждении 

Абсолютный 

показатель 

Да/ нет 

Да Да  Акты проверок 

надзорных 

органов 

14.Наличие случаев 

травматизма детей 

 0 0  Отчет по 

травматизму 

15.Охват 

учащимися горячим 

питанием 

 

% 

100 100  Отчет по 

питанию 

16.Количество 

учащихся 

 

чел 

446 460 Выбыли в связи со 

сменой места 

жительства 

 

17.Количество 

классов 

 18 18   

18.Кол-во учащихся 

отдыхающих в ЛДП 

 

чел 

62 80 Согласно Приказу  

УОЗР АМОЗР об 

организации 

летнего отдыха в 

2014 году 

 

19.Количество 

учащихся 

отдыхающих в 

круглогодичных 

санаторных лагерях 

 

чел 

14 20 Остальные 

запланированы на 

следующие 

кварталы 

 

 

Директор школы                                     Е.М.Халтурина 


