
отчет
о выполнении мунI{ципtlльного задания

на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов

от "19" декабря 2018 г.

за 2018 года

Наимсцование м).яиципальЕого учреждеЕпя: МуЕицпп!льно€ двтоttомное общеобразовдтсльвое учреlrцеппс
общеобразовательПая школа Л! 5 Куваrцыкского городского округа Орепбургской облдстп"

Периодичность: Предостzlвлягь отчет по выполЕенцю муниципальяого задави' ежекварга,T ьно до 5 чисJи отчетЕого периода

Часть l. Сведения об оказываемых
муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги:
реализация основных обцеобразовательных программ начального общего образования

РеализацИя основнЫх общеобРzвовательных программ основного общего образования

РеалlизацИя основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. УникалЬный номер муниципаJ'IЬной услуги по базовому (отраслевому) перечню:

l l 7870003010001 0l 000l 01

l 1 791000301 l01004l01
l 1794000301000l 0l00l 1 01

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

"Средняя



l

4. Сведения о фактlлческол! достIлжениI{ покчlз ,елеI"t, характеризующих объем и (llли) качсс[l}о N{униципirльной услуги:
4.1. Сведения о фактиЧескоI\{ достижении показателей, характеризующих качестI]о мунIrципальной услуги:

Показатели качества муниципчrльной услуги

причина
отклонения

Источник
информачии

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

утверждено в
муниципчшьном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

единица
измерения

N
п/п

наименование покzlзаT еля

96 7 85J 4l 2

Согласно
тарификационного

спискаф*r
99,з% 5уо% 90-100%Обеспечен ность квалифицированным и

кадрами: доля условных специal,л1.1стов от
общего числа педагогов (кол ичество)

Согласно
тарификационного

списка

5уо

и,"/

Не менее 807о 96%%2. .Щоля педагогов с высшим
профессионшrьны м образованием от
общего числа педагогов

Программа
аттестации школы

5уо

И-"LНе менее 80%о l00%
да

уоJ. Утвержден и выполняется план
повышения квалификации

Согласно
тарификационного

списка

5оьне менее 707о 9l%%4 ,Щоля педагогов с высшей и первой
категорией, прошедшие на соответствие
занимаемой должности

При наличии
предписания

не имеется 5о/о 4J% Не менее l00%o5 Обеспечение условий безопасности
образовательного процесса и
хозяйственной деятель ности
(препоставление актов проверки
Роспотребнадзор, Пожнадзора - 2 раза в

год авryст и по итогам года).

Мониторинг
качества знаний

учащихся

й

5о^Не менее l007o 98,8о/оо/о6. Показатели результатов образовательной
деятельности )п{реждения, резул ьтаты
гиА, Егэ.
lKB. - результаты 3 четверти;
2кв. - результаты ГИА, ЕГЭ.
3 кв.- результаты входн контрольных,

результаты мониторинга
4кв. - рез.l полугодия, полугодовые
контрольные.

,l
Состояние и развитие учебно- % Не менее l007o Имеется в 5уо Акт приемки

l



l

I\l aI ери aц ьной tt м атеришlьно-техlt lt ч ес Kcl Гt

базы (cooTBeTcTBIle кабинетов, MacTepcKltx,
н€ц ич lle компьютеров, Интернета)

4.2. Сведения о фактическом достижении покiвателей, характеризующих объем муниципatльной услуги:

ltедостаточllои
степеllи

школы ]lо
состояliию на

начitло 20l8-20l9
учебного года

Показатель объема муниципаJIьной услуги trN
пlп

наименование показателя единица
измереIlия

угверждено в

муниципzlльном
задании на год

исполнено на
отчетную даry

допустимое
(возможное)
отклонение

откJ]онение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIоlJения

средний
размер платы
(цена, тариф)

l 2 J 4 5 6
,|

8 9

l Реализаltия осllовных
общеобразовател ьных програм м
нач:Lл ьного общего образован ия

| учащийся 258 252 5-10% 2,зоh

2 Реализация основных
обuцеобразовател ьн ых програм м
основного общего образования

l учащийся 2з0 22,7 5-1 0% l з% выбытие по
причине
переезда

реа;lизация основных
общеобразовател ьных програм м
основI{ого общего образован ия
(коррекционные классы)

l учащийся 8 5 5-10% з7,5оh 7 учащихся
выпущены
из 9 класса
в июне
2018 г.

4 Реализация основных
программ

/1

l учащийся з9 38 5-10% 2,6уо выбытие по
причине
переезда

2.

,coltl
J\ъ 5> Н.В. Кучина

выбытие по
причине
переезда

J.


