Отчет об исполнении муниципального задания за 2015 год
____________________________________________________________________________МОКУ «Олёкминская СОШ»____________________________________________

Наименование учреждения

РАЗДЕЛ 1
\

1. Наименование муниципальной услуги
организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время на территории Тындинского района
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 7 лет до 18 лет
3. Отчет по показателям, характеризующим объём и (или) качество муниципальной услуги

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

Доля детей,
охваченных
отдыхом и
оздоровлением в
каникулярное время

%

Значение, утверждённое в
муниципальном задании
на отчётный финансовый
год
30

Фактическое значение за
отчётный финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя
Статистическая отчётность

36

3.2. Отчет по объёму муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

Среднегодовое
количество детей

чел

1 из 5

Значение, утверждённое в
муниципальном задании
на отчётный финансовый
год
25

Фактическое значение за
отчётный финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

22

Выезд детей с родителями к
месту отдыха

Статистическая отчётность

РАЗДЕЛ 2
\

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация образовательных программ дошкольного образования муниципальными учреждениями образования
Тындинского района
2. Потребители муниципальной услуги
Дети от 1 года до 7 лет
3. Отчет по показателям, характеризующим объём и (или) качество муниципальной услуги
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

Число предписаний
от надзорных
органов
Количество дней,
пропущенных по
болезни
Охват детей
дошкольным
образованием
Удовлетворённость
родителей
качеством
дошкольного
образования
Качественный
состав
педагогических
работников

2

3

4

5

Фактическое значение за
отчётный финансовый год

Ед.

Значение, утверждённое в
муниципальном задании
на отчётный финансовый
год
0

0

Наличие предписаний

дней

26

28

Статистическая форма ДО-1

%

85

83

Статистическая форма ДО-1

%

98

98,5

Анкетирование

%

100

66

3.2. Отчет по объёму муниципальной услуги (в натуральных показателях)
2 из 5

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

1 воспитатель (из 3) – молодой
специалист (работает с
01.12.2015 г.)

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

Мониторинг педагогических
кадров

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

Среднегодовое
количество детей

чел

Значение, утверждённое в
муниципальном задании
на отчётный финансовый
год
35

Фактическое значение за
отчётный финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя
Статистическая отчётность

36

РАЗДЕЛ 3
\

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
муниципальными учреждениями образования Тындинского района
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет
3. Отчет по показателям, характеризующим объём и (или) качество муниципальной услуги
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

Число предписаний
от надзорных
органов
Доля в общей
численности
учащихся,
обучающихся в
отчётном периоде
на «хорошо» и
«отлично»
Число
обоснованных
жалоб со стороны
потребителей
услуги (законных
представителей и
иных
заинтересованных
лиц)

2

3

3 из 5

Фактическое значение за
отчётный финансовый год

ед

Значение, утверждённое в
муниципальном задании
на отчётный финансовый
год
0

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

0

Наличие предписаний

%

41

58,9

Мониторинг успеваемости
учащихся

ед

0

0

Наличие жалоб

4

Качественный
состав
педагогических
работников

%

85

60

5

Удовлетворённость
родителей
качеством общего
образования

%

97

96,7

6

Процент
выпускников,
сдавших ЕГЭ

%

100

100

Вновь прибывшие учителя не
имеют квалификационной
категории, 2 молодых
специалиста (стаж работы
менее 1 года)
В анкетировании принимают
участие оба родителя. Однако в
некоторых семьях один из
родителей никогда не посещает
школу, не беседует с
учителями. Отрицательные
отзывы по качеству – результат
низкой успеваемости сына
(дочери).

Статистическая форма РИК83

Анкетирование

Протокол ЕГЭ

3.2. Отчет по объёму муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

Среднегодовое
количество
учащихся

чел

Значение, утверждённое в
муниципальном задании
на отчётный финансовый
год
63

Фактическое значение за
отчётный финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

61

Переезд родителей в другую
местность

РАЗДЕЛ 4
\

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация программ дополнительного образования по различным направленностям обучения муниципальными
учреждениями образования Тындинского района

4 из 5

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

