Отчет об исполнении муниципального задания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Селивановская средняя школа №28 - Центр
образования с. Селиваново»
за 2015 г.
Фактическое значение
Значение, утвержденное
Источник(и) информации
за отчетный период
в муниципальном задании
о фактическом
очередного финансового
на очередной финансовый год
значении показателя
года
1
2
3
4
5
6
Категория потребителей оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги (работы)
1.
Дети и их родители
человек
238
236
Личные дела учащихся
(законные
представители)
Объемы оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги (работы)
1.
Предоставление
человек
40
38
Алфавитная книга записи
начального общего
обучающихся
образования
2.
Предоставление
человек
48
49
Алфавитная книга записи
основного общего
обучающихся
образования
3. Предоставление
человек
9
7
Алфавитная книга записи
среднего (полного)
обучающихся
общего образования
100
4. Охват детей-инвалидов, процент
100
Алфавитная книга записи
подлежащих обучению
обучающихся
N
п/п

1.

Наименование
показателя

Доля лиц, сдавших
единый
государственный
экзамен по русскому
языку и математике, в

Единица
измерения

процент

100

100

Ведомость учёта выдачи справок о
результатах ЕГЭ

2.

3.
4.

5.

общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
участвовавших в
едином
государственном
экзамене по данным
предметам
Количество
процент
выпускников не
получивших аттестат о
среднем полном общем
образовании
Охват двухразовым
процент
питанием от общего
числа учащихся
Доля потребителей
процент
услуги,
удовлетворенных
качеством начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам
Доля учителей
муниципальных
общеобразовательных

процент

0

0

Книга учета бланков и выдачи
аттестатов о среднем (полном) общем
образовании, золотых и серебряных
медалей

50

38,3

Материалы по организации питания
учащихся

100

95

Материалы по изучению мнения
родительской общественности

8

0

Материалы по комплектованию
кадрами

6.

учреждений, имеющих
стаж педагогической
работы до 5 лет, в
общей численности
учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля педагогов,
процент
имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию, в общей
численности педагогов

7.

Средняя наполняемость процент
классов (для городских
школ 23 человека, для
сельских школ –– 14)

8.

Доля учеников
процент
приходящихся на 1
учителя
( нормативное значение
15 чел)

9.

Доля помещений,
Процент
соответствующая
требованиям СанПиН и
пожарной безопасности

70

75

Материалы по комплектованию
кадрами

100

61

Материалы по комплектованию
классов

44,7

Материалы по комплектованию
классов

100

100

95

Акты готовности
общеобразовательного учреждения к
новому учебному году

10. Случаи
зарегистрированных
травм у детей

количество

Директор

0

1

Журнал регистрации
несчастныхслучаев

А.А. Наумов

