ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 91 г. Челябинска
1 квартал
Наименования показателя

1

Еденицы
измерения

Значение,
Фактическое
Характеристика причин отклонения от
утверждённое в значение за
запланированных значений
муниципальном отчетный период
задании на
отчётный период

2

47300_01

3
Услуга

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

4
5
6
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Натуральные показатели
Количество обучающихся 3-я человек
ступень общего образования в
общеобразовательных
учреждениях (средняя
общеобразовательная школа)
Количество обучающихся 1-я человек
ступень общего образования в
общеобразовательных
учреждениях (начальная
общеобразовательная школа)
при обучении по федеральным
государственным
образовательным стандартам
начального, общего
образования

87,00

87,00

0000

Отчет по сети

447,00

444,00

0000

Отчет по сети

Количество обучающихся 1-я человек
ступень общего образования в
общеобразовательных
учреждениях (начальная
общеобразовательная школа)
при обучении по
государственным
образовательным стандартам
начального, общего
образованияобразования
Количество обучающихся 2-я человек
ступень общего образования в
общеобразовательных
учреждениях (основная
общеобразовательная школа)
при обучении по федеральным
государственным
образовательным стандартам
начального, основного, общего
образования
Количество обучающихся 2-я человек
ступень общего образования в
общеобразовательных
учреждениях (основная
общеобразовательная школа)
при обучении по
государственным
образовательным стандартам
начального, основного, общего
образования
Показатели качества

0,00

0,00

0,00

0,00

521,00

521,00

7) Доля участников основного %
государственного экзамена,
получивших аттестаты об
основном общем образовании;

0,00

0,00

0000

Отчет по сети

0000

Отчет по сети

3) Уровень соответствия
%
содержательного обеспечения
реализации ФГОС НОО
общеобразовательного
учреждения требованиям
содержательного обеспечения
реализации ФГОС НОО,
утвержденным министерством
образования и науки
Челябинской области
6) Выполнение
%
образовательным учреждением
образовательных программ;
1) Укомплектованность
%
педагогическими кадрами
согласно штатному
расписанию;
10) Доля выпускников
%
начальной школы, получивших
удовлетворительные оценки по
результатам городской
экспертизы по математике
8) Доля участников
%
государственной итоговой
аттестации за курс среднего
общего образования,
получивших аттестаты;
9) Доля выпускников
%
начальной школы, получивших
удовлетворительные оценки по
результатам городской
экспертизы по русскому языку;
4) Реализация в
часов в неделю
образовательном учреждении на 1 учащегося
внеурочной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5) Качество овладения
%
обучающимися
метапредметными
результатами в соответствии с
требованиями основной
образовательной программы
начального общего
образования на базовом
уровне;
2) Уровень соответствия
%
нормативно-правового
обеспечения реализации ФГОС
НОО общеобразовательного
учреждения требованиям
нормативно-правового
обеспечения реализации ФГОС
НОО, утвержденным
Министерством образования и
науки Челябинской области
11) Удельный вес
%
обучающихся, не завершивших
образование определенного
уровня
47300_04

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

Услуга

Мониторинг "Управление качеством
реализации ФГОС НОО в
образовательных учреждениях г.
Челябинска"

Организация отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или
дневным пребыванием)

Натуральные показатели
Количество детей, охваченных
отдыхом, оздоровлением,
занятостью в каникулярное
время
Показатели качества

Физические
0,00
лица: дети в
возрасте от 6 до
18 лет

3) Доля детей, принявших
процент
участие в массовых культурнодосуговых мероприятиях.
2) Доля детей, принявших
процент
участие в массовых
физкультурно-оздоровительных мероприятиях и
мероприятий спортивного
характера;

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000

1) Удельный вес детей,
получивших травмы вовремя
отдыха (на 1 тыс.
отдыхающих);

тыс.отд.

47300_01

0,00

Работа

0,00

Проведение текущих ремонтных работ с целью обеспечения выполнения требований к санитарнобытовым условиям и охране здоровья обучающихся

Натуральные показатели
Количество объектов

0,00

47300_06

Работа

0,00

0000

Организация питания воспитанников и обучающихся образовательных учреждений

Натуральные показатели
Количество питающихся в
общеобразовательных
учреждениях
Количество питающихся в
дошкольных учреждениях

человек

1 055,00

672,00

человек

0,00

0,00

Руководитель учреждения

__________
(подпись)

0000

Информация об организации питания за
2015 г.

_____________________
(расшифровка подписи)

