
Отчет о выполнении 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ .

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Егоровская основная общеобразовательная школа.

(наименование муниципального учреждения) 
на 2017 год и плановый 2018 и 2019 годы.

Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного 
дошкольного образования, в т.ч. в группах обшеразвиваюшей направленности.

Качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденн 

ое в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонений 

от
запланированных

значений

Источи и к( и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Количество 
воспитанников

человек
15 19

Статистический 
отчет форме 85-К

Наименование муниципальной услуги: Услуги начального общего образования
Качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый 
год

Услуги начального общего образования
Требования к образовательной программе

Доля обучающихся,  охваченных дополнительным 
образованием.

% 100 100

Требования к условиям реализации образовательной программы
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся,  их 
родителей (законных представителей) на действия 
работников учреждения

Числовой 0 0

Количество руководящих и педагогических 
работников, прошедших за последние три года 
курсовую подготовку по вопросам управления 
качеством образования (в объеме не менее 72 часов с 
получением свидетельства о повышение 
квалификации)

Числовой 1 1

Укомплектованность кадрами. % 100 100

Доля педагогов, повысивших квалификацию один раз 
в пять лет.

% 100 100

Сохранность контингента учащихся % 100 100
Доля педагогов, имеющих I и высшую 
квалификационную категорию

% 50 50

Охват детей питанием % 100 100
Требования к результатам освоения основной образовательной программы

Наличие положительной динамики по результатам 
независимой оценки (мониторинговых исследований) 
математической, языковой, учебной грамотности и 
грамотности чтения

Выбор
варианта:
Да
Нет

да да

Доля учащихся освоивших образовательную 
программу ступени начального общего образования.

% 100 100



Н аименование услуги: У слуги основного общ его образования 
Качество муниципальной услуги. __________ ___________ ____ _̂________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное

в
муниципально 
м задании на 

очередной 
финансовый

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый 
год

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

Услуги основного общего образования
Требования к образовательной программе

Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием. % 100 100

Данные 
учреждения, 
I результаты 
проверок

Требования к условиям реализации о эразовательнои программы

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей) на действия работников 
учреждения.

Выбор
варианта:
Да
Нет

да да Данные
учреждения,
1 результаты 
проверок

Данные
учреждения,
результаты

проверок

Количество руководящих и педагогических 
работников, прошедших за последние три 
года курсовую подготовку но вопросам 
управления качеством образования (в объеме 
не менее 72 часов с получением 
свидетельства о повышение квалификации).

Числовой 0 0

Укомплектованность кадрами. '% ....... 100 100 Данные 
учреждения, 
! результаты 
проверок

Доля педагогов, повысивших квалификацию 
один раз в пять лет

% гои 100 Данные 
учреждения, 

результаты 
проверок 
Данные 

учреждения, | 
результаты 

проверок 
Данные 

учреждения, 
результаты 

проверок 
Данные 

учреждения, 
результаты 

проверок

Сохранность контингента учащихся % 100..............” ..... 100

Доля педагогов, имеющих I и высшую 
квалификационную категорию

' °о 50 50

Охват детей питанием. % 100 100

Требования к результатам освоения основной образовательной программы

Наличие положительной динамики  по 
результатам государственной итоговой 
аттестации обязательных учебных 
дисциплин (русский язык, математика и

Выбор
варианта:
Ля
Нет

да да

Пг»па v u  я m  и y  г  а ^СВОИВШИХ
Г ^ П Я ' Э П Р Я Т Р  П к Ы \ / 1 Л

п п п г п я м м л /  ступени основного общего 
образования.

%
^Т Ш Г 100

Директор школы J ^ ______В.И.Огородникова


