Отчет
О выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам
Муниципальным бюджетным (автономным) учреждение _МБОУ «СОШ № 117 « г. Сорочинска Оренбургской области
(наименование учреждения)
За 9 месяцев 2015 г.

Дата и номер Соглашения, заключенного
между учредителем и муниципальным автономным учреждением «

»_________2015г. №

Сведения о фактических объемах и показателях оценки качества выполнения муниципального задания:
№
п/п

Наименование показателя

Значение,
Единица
измерения утвержденное в

1
2
Объем муниципальной услуги
1
Количество обучающихся
409
2
Качество муниципальной услуги
1
Выполнение учебного плана
%
школы. Полнота реализации
образовательных программ.
Выполнение учебных
программ.
2
Количество
обучающихся, %
имеющих по итогам учебного
года отметку «3» и выше к
общему числу обучающихся
3
Количество обучающихся,
%
имеющих по итогам учебного

муниципальном
задании на очередной
финансовый год
3

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

409

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник (и)
информации о
фактическом значении
показателя

4

5
Списочный состав
Классные журналы

100

100

Не менее 98

99

Отчет за учебный год

Не менее 35

43

Отчет за учебный год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

года отметку «4» и выше к
общему числу обучающихся
Результаты государственной
(итоговой) аттестации в новой
форме. Уровень обученности
выпускников 9 классов по
русскому языку.
Результаты государственной
(итоговой) аттестации в новой
форме. Уровень обученности
выпускников 9 классов по
математике
Результаты единого
государственного экзамена.
Уровень обученности
выпускников 11 классов по
русскому языку.
Результаты единого
государственного экзамена.
Уровень обученности
выпускников 11,12 классов по
математике.
Удельный вес учащихся,
получивших среднее (полное)
общее образование.
Удельный вес учащихся,
обучающихся по программам
предпрофильного обучения
Удельный вес учащихся,
обучающихся по программам
профильного обучения
Доля призеров и победителей
предметных муниципальных
олимпиад

Удельный вес обучающихся,

%

Не менее 85

100

Протоколы
аттестационной
комиссии

%

Не менее 80

100

Протоколы
аттестационной
комиссии

%

Не менее 100

100

Протоколы ЕГЭ

%

Не менее 100

100

Протоколы ЕГЭ

%

100

100

Документ о среднем
образовании

%

100

100

Журнал

%

100

100

Классные журналы

%

Не менее 30

25,5

%

Не менее 30

84

Частичное
невыполнение
объясняется
недостаточной
индивидуальной
работы с учащимися
Списочный состав

