ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Муниципального бюджетного образовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №
10 г.Орла
за 2015 год

РАЗДЕЛ 1.
Наименование муниципальной услуги: "Общее образование"
Значение,
утвержденное в
Источник
муниципальном Фактическое
Характеристика
задании на
информации о
значение за причин отклонения
от запланированных
фактическом
Единица отчетный период
отчетный
значении показателя
значений
Наименование показателя измерения
2015
период 2015
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Доля площадей
общеобразовательных
учреждений, требующих
ремонта, от общей
площади
общеобразовательных
учреждений
%
10
10
Удельный вес
обучающихся, получивших
основное и общее
образование и
перешедших к следующему
уровню образования
(среднее
( полное)
общее образование)
Укомплектованность
штатов педагогическими
кадрами
Удельный вес
педагогических работников
с высшим образованием в
общей численности
педагогических работников
Удельный вес выпускников
11-х классов, не
получивших аттестат об
образовании, в общей
численности выпускников
11-х классов
Число учащихся в
образовательных
учреждениях,
приходящихся на 1
компьютер
Охват обучающихся
питанием ( от общего
числа обучающихся в них)
Охват учащихся
бесплатным питанием ( от
общего числа
обучающихся в данном
учреждении)

%

100

100

%

100

99

вакансия:учительлогопед 1 ст

Решение педсовета
Штатное
расписание,
комплектование

прием работников
со средне
специальным
образованием

Дипломы об
образовании,
комплектование

%

98

94

%

0

0

Решение педсовета

человек

5

6

%

100

100

Книга учета
материальных
ценностей
Постановление
мэра, приказ по
школе

100

Постановление
мэра, приказ по
школе

%

100

увеличение
количества детей

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Среднегодовое число
детей, получающих
начальное общее,
основное общее и среднее
общее образование
Среднегодовое число
детей, получающих
начальное общее
образование
Среднегодовое число
детей, основное общее
образование
Среднегодовое число
детей, получающих
среднее общее
образование

587

человек

599

Заявления
родителей, приказы
по школе

человек

271

278

человек

277

277

Заявления
родителей, приказы
по школе
Заявления
родителей, приказы
по школе

44

Заявления
родителей, приказы
по школе

человек

39

РАЗДЕЛ 2.
Наименование муниципальной услуги : "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием"_____ __________________________________________
Доля граждан, получивших
отказ в предоставлении
информации об
организации отдыха и
оздоровления детей в
каникулярное время в
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием на
базе образовательного
учреждения
Количество детей,
охваченных отдыхом и
оздоровлением в
каникулярное время в
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием на
базе образовательного
учреждения

человек

0

0

человек

180

180

Приказ ГОРУО

Ч истякова О.П.
(ФИО)

С тавцева О.В.
(должность)

(ФИО)

