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                    Отчет 

 об исполнении муниципального задания муниципальным автономным 

общеобразовательным  учреждением (МАОУ СОШ № 18)  по состоянию на 13.07.2018 года 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Раздел 1. 

1.Удовлетворенност

ь качеством общего 

образования детей 

% от числа 

опрошенных 

99,7 % 99,7 % Нет отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Мониторинг 

качества 

деятельности 

ОУ 

2. Доля учащихся 11 

классов, 

получивших 

документ 

государственного 

образца о среднем  

общем образовании 

% 100 % 100 % Нет отклонения 

от 

запланированных 

значений 

ОО-1 

3.Доля учащихся 9 

классов, 

получивших 

документ 

государственного 

образца об основном 

общем образовании 

% 100 %  92 % пересдача в 

сентябре 2018 г. 

(4 человека) 

ОО-1 

4. Обеспеченность 

педагогическими 

кадрами 

% 100 %    92 % Ниже  

запланированных 

значений  

ОО-1 



5. Доля случаев 

травматизма в 

учреждении 

% 0,1 0,4 Выше 

запланированных 

значений 

Сверка с 

травмпунктом 

6. Количество жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуг 

ед. 0 0 Нет отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Книга 

регистрации 

обращений 

граждан ОУ 

1. Число 

обучающихся по 

программам 

начального общего 

образования 

чел. 230 232 Выше 

запланированных 

значений 

ОО -1 

2. Число 

обучающихся по 

программам 

основного общего 

образования 

чел. 265 265 Нет отклонения 

от 

запланированных 

значений 

ОО-1 

3.  Число 

обучающихся по 

программам 

среднего общего 

образования 

чел. 40 40 Нет отклонения 

от 

запланированных 

значений  

ОО-1 

Раздел 2.  

Степень 

удовлетворённости 

родителей, 

порядком 

зачисления в 

общеобразовательн

ое учреждение 

% от числа 

опрошенны

х 

100 100 Нет отклонения 

от 

запланированных 

значений  

 

Данные 

соцопроса 

Число зачисленных 

в образовательное 

учреждение 

чел. 100 63 2018 г. не 

закончился 

 

Раздел 3. 

Удовлетворенность 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100 Нет отклонения 

от 

запланированных 

значений  

Мониторинг 

качества 

деятельности 

ОУ 

Обеспеченность 

помещениями, 

объектами для 

организации 

% 100 100 Нет отклонения 

от 

запланированных 

Акт 

готовности 



отдыха, 

оборудованными в 

соответствии с 

требованиями 

значений  

 

Сохранение 

контингента детей и 

подростков, 

охваченных 

отдыхом и 

организованной 

занятостью в 

каникулярный 

период времени 

% 100% 100% Нет отклонения 

от 

запланированных 

значений  

 

Статотчёт 

Численность 

обучающихся 

(воспитанников), 

получающих 

бюджетную услугу в 

ЛОУ  с дневным 

пребыванием 

чел. 100 101 Нет отклонения 

от 

запланированных 

значений  

 

Отчёт 

Укомплектованност

ь штатными 

педагогическими 

работниками 

% 100% 100% Нет отклонения 

от 

запланированных 

значений  

Отчёт  

Реализация 

программы 

каникулярного 

отдыха     учащихся 

шт. 1 1 Нет отклонения 

от 

запланированных 

значений  

Абсолютный 

показатель  

Охват детей 

организованным 

отдыхом в 

каникулярное время 

в образовательном 

учреждении (% от 

общего числа 

учащихся ОУ) 

% 20% 20% Нет отклонения 

от 

запланированных 

значений  

 

Абсолютный 

показатель 

 

 

 


