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Отчет об исполнении муниципального задания за 9 месяцев  2019 год. 

Детский сад «Лесовичок» - обособленное структурное подразделение  

 МОУ «Окунайская СОШ №1» 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное    

в 

муниципальном 

задании на     

отчетный 

период 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

Характеристик

а  

причин      

отклонения от  

запланированн

ых 

значений 

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Реализация 

основной 

программы 

дошкольного 

образования 

человек 50 50  Отчет 

Количество 

групп: 

общеразвивающ

ей 

направленности 

единиц 3 3  Отчѐт 

Количество 

групп: 

кратковременно

го пребывания 

единиц 0 0  Отчѐт 

Количество 

детей в группах 

кратковременно

го пребывания 

человек 0 0   

Охват летним 

отдыхом  детей 

дошкольного 

возраста, не 

посещающих 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

(программами 

ОО)  

человек 0 0   



Качество оказываемой муниципальной услуги 

Количество 

рабочих дней  

Дни 215 146  Табель 

рабочего 

времени 

Посещаемость 

воспитанников 

ДОУ 

% 75 60  Табель 

Заболеваемость 

детей  

% 10 17  Отчет 

Укомплектован

ность кадрами 

% 100 100  Тарификацион

ные списки, 

РИК-83 
Удовлетворѐнно

сть услугой 

дошкольного 

образования 

родителей 

(законных 

представителей) 

% 95 100  Результаты 

анкетирования 

 

МОУ «Окунайская СОШ №1» 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное    

в 

муниципальном 

задании на     

отчетный 

период 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

Характеристик

а  

причин      

отклонения от  

запланированн

ых 

значений 

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение по 

программам 

начального 

общего 

образования 

(среднегодовой 

показатель), в 

том числе: 

человек 53 51  классный 

журнал, 

приказы 

в соответствии 

с ФГОС 

(среднегодовой 

показатель), 

человек 53 51  классный 

журнал, 

приказы 

количество 

учащихся, 

занятых 

внеурочной 

деятельностью 

не менее 5 часов 

в неделю  

человек 53 51  Отчѐт по 

внеурочной 

деятельности 

обучение по 

программам 

СКО (седьмой, 

восьмой вид) в 

общеобразоват

ельных классах  

человек 1 3  Отчет ОШ – 1 



обучение 

индивидуально 

на дому, в т.ч. 

дистанционно 

человек 0 0  Отчет ОШ – 1 

Количество 

учащихся, 

получающих 

горячее питание 

(среднегодовой 

показатель), 

человек 53 51  классный 

журнал, отчет 

по питанию 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение по 

программам 

основного 

общего 

образования 

(среднегодовой 

показатель), в 

том числе:  

человек 69 68  Отчет ОШ – 1 

  в 

соответствии с 

ФГОС 

человек 69 63  Отчет ОШ – 1 

количество 

учащихся, 

занятых 

внеурочной 

деятельностью 

не менее 5 часов 

в неделю  

человек 69 63  Отчѐтная 

форма 

обучение в 

классах с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов  

человек 0 0  Отчет ОШ – 1 

обучение по 

программам 

СКО (седьмой, 

восьмой вид) в 

общеобразоват

ельных классах  

человек 6 4  Отчет ОШ – 1 

обучение  

индивидуально 

на дому, в т.ч. 

дистанционно 

человек 0 0  Отчет ОШ – 1 

Количество 

учащихся, 

получающих 

горячее питание 

(среднегодовой 

показатель), 

человек 69 68  Отчѐтная 

форма 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Обучение по 

программам 

среднего   

общего 

образования 

(среднегодовой 

показатель), в 

том числе: 

человек 22 19  Отчет ОШ – 1 

обучение по 

профильным 

программам 

(10-11 класс), в 

том числе 

дистанционно  

человек 11 9  Отчет ОШ – 1, 

обучение  

индивидуально 

на дому, в т.ч. 

дистанционно  

человек 0 0  Отчет ОШ – 1 

обучение в УКП  человек 0 0  Отчет ОШ – 1 

Количество 

учащихся, 

получающих 

горячее питание 

(среднегодовой 

показатель) 

человек 22 19  Отчѐтная 

форма 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Охват учащихся 

ГПД в ОО 

(среднегодовой 

показатель) 

человек 25 25  Отчет ОШ – 1 

Обучение по 

дополнительны

м 

образовательны

м программам в 

ОО 

(среднегодовой 

показатель)   

человек 135 125  Отчет ОШ – 1 

Охват летним 

отдыхом 

учащихся   

(программами 

ОО)  

человек 128 -  Отчѐт 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное    

в 

муниципальном 

задании на     

отчетный 

период 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

Характеристик

а  

причин      

отклонения от  

запланированн

ых 

значений 

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя 

Сохранность 

контингента 

(без учета 

миграции) 

% 100 100  1С: Хронограф 

школа, КПМО, 

отчѐт 

«Всеобуч» 



Охват  

учащихся 

горячим 

питанием 

(среднегодовой 

показатель)  

% 100 100  Отчѐтная 

форма 

Удельный вес 

учащихся, 

переведенных в 

следующий 

класс (без учѐта 

рекомендаций 

ПМПК) 

% 100 100  Решение 

педагогическо

го совета, 

отчет по 

итогам 

учебного года 

 

Качество 

обучения 

 

% 43 48  Классные 

журналы, 

отчет по 

итогам 

четверти 

Укомплектован

ность кадрами 

% 100 100  Тарификацион

ные списки, 

РИК-83, 1С: 

Хронораф 

школа, КПМО 

Выполнение 

инварианта 

учебного плана  

% 100 100  Отчет о 

выплнении 

учебных 

программ 

(каждую 

четверть) 

Выполнение 

компонента 

образовательног

о учреждения 

учебного плана 

% 100 100  Отчет о 

выполнении 

учебных 

программ 

(каждую 

четверть) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сохранность 

контингента 

(без учета 

миграции) 

% 100 100  1С: Хронограф 

школа, КПМО, 

отчѐт 

«Всеобуч» 

Охват учащихся 

горячим 

питанием 

(среднегодовой 

показатель) 

% 100 100  Отчѐтная 

форма 

Удельный вес  

учащихся, 

переведенных в 

следующий 

класс 

% 100 100  Решение 

педагогическо

го совета, 

отчет по 

итогам 

учебного года 

Качество 

обучения 

 

% 30 35  Классные 

журналы, 

отчет по 

итогам 

четверти 



Укомплектован

ность кадрами 

% 100 100  Тарификацион

ные списки, 

РИК-83, 1С: 

Хронограф 

школа, КПМО 

Выполнение 

инварианта 

учебного плана 

% 100 100  Отчет о 

выполнении 

учебных 

программ 

(каждую 

четверть) 

Выполнение 

компонента 

образовательног

о учреждения 

учебного плана 

% 100 100  Отчет о 

выполнении 

учебных 

программ 

(каждую 

четверть) 

Доля 

выпускников 9-

ых классов, 

получивших 

аттестат 

(свидетельство) 

об основном 

общем 

образовании 

% 100 -  Протоколы 

результатов 

ГИА 

Доля 

выпускников 9-

ых классов, 

продолживших 

обучение в 10 

классе (без 

учѐта 

выпускников по 

специальной 

(коррекционной

) программе 

восьмого вида)  

% 80 -  Сравнительны

е данные 

отчетов ОШ-1, 

1С: Хронограф 

школа, КПМО, 

отчѐт 

«Трудоустрой

ство 

выпускников» 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Сохранность 

контингента 

(без учета 

миграции) 

% 100 100  1С: Хронограф 

школа, КПМО, 

отчѐт 

«Всеобуч» 

Охват учащихся 

горячим 

питанием 

% 100 100  Отчѐтная 

форма 

Удельный вес 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий 

класс 

% 100 -  Решение 

педагогическо

го совета, 

отчет по 

итогам 

учебного года 



 

Качество 

обучения 

 

% 30 - оцениваются 

по полугодию 

Классные 

журналы, 

отчет по 

итогам 

полугодия 

Укомплектован

ность 

педагогическим

и кадрами 

% 100 100  Тарификацион

ные списки, 

РИК-83, 1С: 

Хронограф 

школа, КПМО 

Выполнение 

инварианта 

регионального 

учебного плана 

% 100 100  Отчет о 

выполнении 

учебных 

программ 

(каждую 

четверть) 

Выполнение 

компонента 

образовательног

о учреждения 

учебного плана 

% 100 100  Отчет о 

выполнении 

учебных 

программ в 

учебных часах 

(каждую 

четверть) 

Доля 

выпускников 

11-ых классов, 

получивших 

аттестат о 

среднем полном 

общем 

образовании 

% 100 -  Протоколы 

результатов 

ЕГЭ 

Удовлетворѐнно

сть 

профильным 

обучением 

учащимися и их 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

% 0 0 профильное 

обучение не 

ведется 

Результаты 

анкетирования  

Доля  учащихся, 

охваченных 

программами 

профильного 

обучения 

% 0  0  Классные 

журналы 

Дополнительные образовательные программы  

Доля учащихся 

учреждения, 

охваченных 

услугами 

дополнительны

х 

образовательны

х программ 

% 90 89  Отчѐт по 

итогам 

четверти 



Объѐм 

выполнения 

дополнительны

х 

образовательны

х программ 

% 100 100  Отчет о 

выполнении 

учебных 

программ 

(каждую 

четверть) 

Качество 

полученных 

навыков 

% 70 70  Контрольные 

срезы (каждую 

четверть) 

Охват летним 

отдыхом 

учащихся   

(программами 

ОО) 
 

% 82 -  Отчѐт по 

летнему 

отдыху 

 

 

 

Директор школы В.В.Подгородецкая 


