
наименоваrгие покtвателя

Отчет об исполнении муниципального задания за отчетный период 2018 года.

количество воспитанников в
возрасте от З-х до 7 лет
посещающие группы
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Количество об)цающиеся 1-4кл.
поJцлIающих индивидучцьное
Об,\"lение на дому
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Количество обl^rающиеся 5-9кл.,
полу{ающих индивиду;шьное
об,!^rение на дому

человек

Фактическое значение за
отчетный период
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питание льготников

Налtтчие лицензии на право ведениrI
образовательной деятельности

Колrтчество дней, проведенных
воспитанниками структурного
подр?вделеция, в группах

,ЩОrrя обl^rаrощихся, оконtIивших
очередной кJIасс и переведенных в
следlrющий класс

Щоля обJлающихся освоившlD(
образовательную программу
начilIьного общего образовация

человек

ДОЛЯ об}лrающID(ся, освоивших
образовательцrю программу
основного общего образования

,Ща./нет

,Щоля обучающихся, освоивших
образовательцrю программу
среднего общего образования

з00

,Щетодни
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,Щоля педагогическID( работников
имеющих высшее или средне
сtrециatльное профессионilльное
образование

%
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,Щоля педагогиt{еских работников,

прошедших повышение
квалификации по профилю
осуществляемой ими
образовательной деятельности не

реже l раза в три года

Качество оказываемой услуги

l00
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l00
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Оснащенность офазовательного
процесса уrебrтьтм оборудоваIrием
дlIя реrrлизации образовательных
программ нач€шьцого общего,
основного общего, среднего общего
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Приказ, отчеты по питанию
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лицензиrI
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табель посещаемости

,Щанные мониторинг4 показатели
статотчета ош-l

95

,Щанные мониторингц покirзатели
статотчета ош-l

.Щанные монитринга, показатели
стаmтчета С)Ш-l

Щанные монитрингщ покiватели
статотчета Ош-l

,ЩанrьIе мониторингц lrокiватели
статотчета РиК- 8з

,Щанrше мониторинга,

свидетельства о прохож дении курсов
повышения кв€rлификации

,Щантше мониторинга



образования

Охват )л{ащ!жся в )л{реждениях,
бесплатным питанием (от общего
ЧИсла об}л{ающихся, имеющих
льготы).

,Щоля родителей (законных
tIредставителей), уловлетвореЕных
условиJIми и качеством
предоставJuIемой услуги

Диреrсгор МОУ <<Гимназия.ilЬl>> г. Балашова Саратовской области
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Приказ по ОУ, данцые мониторинга

рев С. А./

,Щанrьlе мониторинга


