Отчет
о выполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного учреждени
«Кудиновская средняя общеобразовательная школа»,
. Кудиново Малоярославецкого района Калужской области
за 2018 год

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

№

Наименование показателя

1.

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования-по завершении уровня
начального общего образования
Полнота реализации основной
о б щео бразо вател ь н ой про грам м ы
начального общего образования

2.

3.

4.

5.

'

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательной организации
требованиям федерального
государствен но го образо вател ьно го
стандарта начального общего образования
(далее - ФГОС НОО)
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных
об щеобразо вател ьн о й ор ган и заци е й
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего
функции по кон тролю и надзору в сфере
образования

Единица
измерения

%

%

%

%

%

Значение
утвержденное в
муниципальном
задании

98

100

100

90

100

Фактическое
значение

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
расчета)

100

Статистическая отчетность по данным
внутришкольного контроля и мониторинга
общеобразовательной организации

100

Отчетность по данным внутришкольного
контроля общеобразовательной
организации.
АИС «Контингент»
Результаты проверок контрольных и
надзорных органов

100

Отчетность общеобразовательной
организации.
АИС «Контингент»
Результаты проверок контрольных и
надзорных органов

90

Результаты опроса и анкетирования
потребителей, результаты независимой
оценки качества образовательной
деятельности

100

Результаты проверок контрольных и
надзорных органов (результаты
исполнения выданных предписаний)

1.1. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

№

Количество
обучающихся
всего, из них:
ОВЗ, детиинвалиды
(в классах)

1.

Индивидуальное
обучение на дому

Значение
утвержденное в
муниципальном
задании

Фактическое
значение

чел.

201

181

чел.

5

4

чел.

-

1

Единица
измерения

Характеристика причин

Переезд семей в другие
районы.
Перевод военнослужащих.

Источник информации о
значении показателя
Форма федерального
статистического наблюдения
0 0 -1 , АИС «Контингент»
Форма федерального
статистического наблюдения
0 0 -1 , АИС «Контингент»
Форма федерального
статистического наблюдения
0 0 -1 , АИС «Контингент»

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

№

Наименование показателя

Единица
измерения

1.

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении уровня
основного общего образования

%

2.

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

%

Значение
утвержденное в
муниципальном
задании

Текущий
финансовый
год
2018

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
расчета)

98

100

Статистическая отчетность по данным
внутришкольного контроля и мониторинга
общеобразовательной организации

100

Отчетность по данным внутришкольного
контроля общеобразовательной
организации.
АИС «Контингент»

100

Результаты проверок контрольных и
надзорных органов

3.

4.

5.

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательной организации
требованиям федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образования
(далее - ФГОС ООО)
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательной организацией
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,
осуществляющего функции по контролю
и надзору в сфере образования

%

%

%

100

90

100

100

Отчетность общеобразовательной
организации.
ЛИС’ «Контингент»
Результаты проверок к о т рольных и
надзорных органов

90

Результаты опроса и анкетирования
потреби гелей, результаты независимой
оценки качества образовательной
деятельности

100

Результаты проверок контрольных и
надзорных органов (результаты исполнения
выданных предписаний)

1.1. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
утвержденное в
муниципальном
задании

Отчетный
финансовый
год
2018

1.

Количество обучающихся
всего, из них:
ОВЗ, дети-инвалиды
(в классах)
Индивидуальное обучение
на дому

чел.

173

-

чел.
чел.

190

1

1

Источник информации о значении
показателя
Форма федерального статистического
наблюдения 0 0 -1 , АИС «Контингент»
Форма федерального статистического
наблюдения 0 0 - 1 , АИС «Контингент»
Форма федерального статистического
наблюдения 0 0 -1 , АИС «Контингент»

РАЗДЕЛ 3
1.

№

].

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Наименование показателя

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы среднего общего образования
по завершении уровня среднего общего
образования

Единица
измерения

%

Значение
утвержденное в
муниципальном
задании

98

Отчетный
финансовы
й год
2018

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
расчета)

100

Статистическая отчетность по данным
вну тришкольного контроля и
мониторинга общеобразовательной
организации

2.

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования

%

100

100

3.

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательной организации
требованиям федерального базисного
учебного плана (далее - ФБУП)

%

100

100

%

90

90

%

100

100

4.

5.

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качество предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательной организацией
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере
образования

Отчетность по данным внутришкольного
кон троля общеобразовательной
организации.
АИС «Контингент»
Результаты проверок контрольных и
надзорных органов
Отчетность общеобразовательной
организации.
АИС «Контингент»
Результаты проверок контрольных и
надзорных органов
Результаты опроса и анкетирования
потребителей, результаты независимой
оценки качества образовательной
деятельности

Результаты проверок контрольных и
надзорных органов (результаты
исполнения выданных предписаний)

1.1. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показатеJiях)
Значение утвержденное в
Единица
№
Наименование показателя
муниципальном
измерения
задании
1

Количество обучающихся
из них:

чел.

2

Обучающиеся по
программам профильного
обучения

чел.

Отчетный финансовый год
2018
32

20

-

Источник информации о
значении показателя
Форма федерального
статистического наблюдения
0 0 -1 , АИС «Контингент»
Форма федерального
статистического наблюдения
0 0 -1 , АИС «Контингент»

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

№

1.

2.

Наименование показателя

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательной
организации
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качество
предоставляемой услуги

Единица
измерения

%

%

Значение
утвержденное в
муниципальном
задании

75

90

Отчетный
финансовый
2018 год

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

86

Форма федерального статистического
наблюдения №1 -ДОП

90

Результаты опроса и анкетирования
потребителей, результаты независимой оценки
качества образовательной деятельности

1.1. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Единица
измерения

Наименование показателя

№

Количество обучающихся

1.

Значение
утвержденное
в
муниципальн
ом задании

чел.

Отчетный
финансовый
год

394

Источник информации о
значении показателя
Форма федерального
статистического наблюдения
01.11-1

403

РАЗДЕЛ 5
1.

Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания

№

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
утвержденное в
муниципальном
задании

1.

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги

%

90

Отчетный
финансовы
й 2018год

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

90

Результаты опроса и
анкетирования
потребителей

1.1. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
Наименование
показателя

1.

Число обучающихся

Единица
измерения

чел.

Значение
утвержденное в
муниципально
м задании
293

Отчетный
финансов
ый
2018год

Источник информации о
значении показателя

334

Информация
образовательной
организации

РАЗДЕЛ 6
]. Наименование муниципальной услуги:
Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную
№
i/ri

1

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
утвержденное в
муниципальном
задании

Отчетыый фи 11aiюоиый
20181 од

%

90

90

Доля потребителей,
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Результаты опроса
и анкетирования
потребителей

1.1. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

1.

Наименование
показателя

Число промежуточных
итоговых аттестаций

Единица
измерения

Значение
утвержден
ное в
муниципал
ьном
задании

Отчетный
финансовы
й 2018 год

Ед.

2

2

Г.А. Апарушкина

Источник информации о значении
показателя

Информация образовательной
организации

