Администрация Бугурусланского района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Завьяловская средняя общеобразовательная щк'ола
имени Героя Советского союзаКомарова Георгия Владимировича»
Бугурусланского района Оренбургской области
461618 Оренбургская область, Бугурусланский район.
Село Завьяловка, улица Привокзальная 10,
(35352) 54 -1-21
E-mail: zavsk@yandex.ru

Отчет об исполнении муниципального задания МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского союза Комарова Г.В.»
Бугурусланского района Оренбургской области на 2 полугодие 2015 года.
Значение, утвержденное в
Г^иница
муниципальном задании
измерения
на отчетный период

Наименование показателя

Фактическое
^начспие ^л
отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

%

100

100

Книга выдачи аттестатов о
среднем (полном)
образовании

2. Доля выпускников 9 класса, получивших аттестат
об основном общем образовании

%

100

100

Книга выдачи аттестатов об
основном (общем)
образовании

3. Доля обращений не носящий характер жалоб

%

100

100

Книга регистрации
обращений граждан в ОУ

1. Доля выпускников 11 класса, получивших
о среднем (полном) общем образовании

aiTecraг

Увеличилось
количествоучащихся, имеющих Отчет по итогам учебного
1или 2 тройки по предметам
года

4. Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного
года отметку "4" и выше

%

49

41

5. Доля обучающихся, переведённых в следующий
класс ( за исключением обучающихся, оставленных
на повторный год по состоянию здоровья)

%

100

100

Отчет ОШ-1

6. Доля учителей, прошедших аттестацию

%

15

15

РИК-83

7. Доля школьников, получающих организованное
горячее питание от общего числа обучающихся ( за

%

100

100

Отчет ОШ-1

исключением обучающихся на дому )
8. Обраювательный ценз педагогов

%

75

75

РИК-83

9. Сохранность контингента ( отсутствие
обучающихся, отчисленных из учреждения до
получения ими общего образования )

%

100

100

Книга приказов

75

Результаты анкетирования,
статистические данные
опроса

10. Удовлетворенность потребителей качеством и
полнотой предоставления услуги

%

75

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

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

Предоставление общедоступного бесплатного
HctHdjiDHui VJ o u m c i L i u G p a ^ o B i i H H X D ntiv-c-ieMMbix

Ol4Cl Olli-1

ЧЕЛ

пунктах численностью свыше 500 человек
Предоставление общедоступного бесплатного
основного общего образования в населенных
пунктах численностью свыше 500 человек

ЧЕЛ

47

50

Предоставление общедоступного бесплатного
среднего общего (полного) образования в
населенных пунктах численностью свыше 500
человек

ЧЕЛ

5

5

Отчет 0111-1

Пояснительная записка:
По плану планировалось, что количество учащихся школы будет 106 человек, но фактически 100 учащихся . В начальной
школе по плану 54, фактически 45, так как выбыло всего4 учащихся, и в первый класс пришли на 5 учащихся меньше, чем
планировалось, в среднем звене планировалось 47,фактически 50. Количество учащихся старшего звена по плану 5,
фактически 5.
Директор МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа»

^.Ф.Денисенко

