
Отчет об исполнении муниципального задания  

2 квартал  2018 год МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

 

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 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (начальное общее образование) 

Обучение по 

программам 

начального общего 

образования 

(среднегодовой 

показатель), в том 

числе: 

человек 78 84  Отчет ОШ – 1 

в соответствии с 

ФГОС 

(среднегодовой 

показатель), 

человек 78 84  Отчет ОШ – 1 

количество 

учащихся, занятых 

внеурочной 

деятельностью не 

менее 5 часов в 

неделю  

человек 78 84  
Отчѐт по внеурочной деятельности  



обучение по 

программам СКО 

(седьмой, восьмой 

вид) в 

общеобразователь

ных классах  

человек 2 1  
Отчет ОШ – 1 

обучение инвалидов  

на дому, в т.ч. 

дистанционно 

человек 0 0  
Отчет ОШ – 1 

                                                                                 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Обучение по 

программам 

основного общего 

образования 

(среднегодовой 

показатель), в том 

числе:  

человек 96 110   Отчет ОШ – 1 

  в соответствии с 

ФГОС 

человек 79 63  Отчет ОШ – 1 

количество 

учащихся, занятых 

внеурочной 

деятельностью не 

менее 5 часов в 

неделю  

человек 79 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 

общеобразователь

ных классах  

человек 7 9  
Отчет ОШ – 1 

обучение инвалидов 

индивидуально на 

дому, в т.ч. 

дистанционно 

человек 0 0  
Отчет ОШ – 1 

Охват учащихся 

ГПД в ОО 

(среднегодовой 

показатель) 

человек 38 38  Отчет ОШ – 1 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам в ОО 

(среднегодовой 

показатель)   

человек 113 113  
Отчет ОШ – 1 

Охват летним 

отдыхом учащихся   

(программами ОО)  

человек    130 130  
Отчѐт по формам программы 

Количество 

учащихся, 

получающих 

горячее питание 

(среднегодовой 

показатель):  

человек 166 190  Отчѐтная форма 

НОШ  76 82   

ООШ  90 108   



Количество  

учащихся, 

охваченных 

подвозом 

школьным 

автобусом 

человек 70 70  
Отчѐтная форма 

Охват учащихся 

ГПД в ОО 

(среднегодовой 

показатель) 

человек 38 38  
Отчет ОШ – 1 

                                                                     Качество оказания муниципальных услуг 

                                                                Начальное общее образование 

Сохранность 

контингента (без 

учета миграции) 

% 100 100  1С: Хронограф школа, КПМО, отчѐт «Всеобуч» 

Удельный вес 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

(без учѐта 

рекомендаций 

ПМПК) 

% 100 100  Решение педагогического совета, отчет по итогам 

учебного года 

Качество обучения 

  

% 36 36  Классные журналы, отчет по итогам четверти 

Укомплектованнос

ть кадрами 

% 100 100  
Тарификационные списки, 

РИК-83, 1С: Хронограф школа, КПМО 

Выполнение 

инварианта 

учебного плана  

% 100 100  
Отчет о выполнении учебных программ (каждую 

четверть) 



Выполнение 

компонента 

образовательного 

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» 

Удельный вес 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

% 

100 100  Решение педагогического совета, отчет по итогам 

учебного года 

Качество обучения 

  
% 

30 30  Классные журналы, отчет по итогам четверти 

Укомплектованнос

ть кадрами 

% 100 100  Тарификационные списки, 

РИК-83, 1С: Хронограф школа, КПМО 

Выполнение 

инварианта 

учебного плана 

% 100 100  Отчет о выполнении учебных программ (каждую 

четверть) 

Выполнение 

компонента 

образовательного 

учреждения 

учебного плана 

% 100 100  
Отчет о выполнении учебных программ (каждую 

четверть) 



Доля выпускников 

9-ых классов, 

получивших 

аттестат 

(свидетельство) об 

основном общем 

образовании 

% 100 100  
Протоколы результатов ГИА 

Доля выпускников 

9-ых классов, 

продолживших 

обучение в 10 

классе (без учѐта 

выпускников по 

специальной 

(коррекционной) 

программе 

восьмого вида)  

% 5 5  
Сравнительные данные отчетов ОШ-1, 1С: Хронограф 

школа, КПМО, отчѐт «Трудоустройство выпускников» 

3.2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Доля  учащихся 

учреждения, 

охваченных 

услугами 

дополнительных 

образовательных 

программ 

% 66 66  Отчѐт по итогам четверти 

Объѐм выполнения 

дополнительных 

образовательных 

программ 

% 100 100  
Отчет о выполнении учебных программ (каждую 

четверть) 



Качество 

полученных 

навыков 

% 75 75  
Контрольные срезы (каждую четверть) 

Охват летним 

отдыхом учащихся   

(программами ОО) 

 

% 76 76  
Отчѐт по летнему отдыху 

      

Охват  учащихся 

горячим питанием  

в НОШ  

(среднегодовой  

показатель)  

% 95 98  Отчѐтная форма 

Охват  учащихся 

горячим питанием  

в ООШ  

(среднегодовой  

показатель)  

% 93 99  
Отчѐтная форма 

 

                                                          

                                                                    Директор школы                                                                 В.А. Рыкова 

 

 

 


