
Отчет об исполнении муниципального задания   

по  состоянию на 01.01.2016 года  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №91 г.Сочи 

 

Наименование муниципальной услуги – организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего,  основного общего, 

среднего(полного) общего  образования по основным общеобразовательным 

программам  
№п\п Наименование 

показателя 

Едини

ца 

 

измере

ния 

Значение, 

утвержденн

ое 

в 

муниципаль

ном задании   

на отчетный 

период 

Фактическ

ое  

значение 

за 

отчетный 

период 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланирова

нных 

значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 Количество 

учащихся 

Чел. 

 

      190       183 Движение 

уч-ся 

Приказ о 

комплектовании 

классов, приказы о 

зачислении/отчислени

и учащихся, журналы 

2 Полнота 

реализации 

образовательных 

программ  

начального 

общего, основного 

общего и (или) 

среднего 

образования 

% 100,00 100,00  Учебный план, 

классные журналы 

 

3 

Укомплектованнос

ть 

педагогическими 

кадрами 

Ставка

/чел 

1,06 1,06  Штатное расписание, 

тарификационные 

списки 

4 Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

менее 1 раза в 3 

года 

% 100,00 100,00  Личные дела 

педагогических 

работников 

5 Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию, не 

менее 1 раза в 5 

лет 

% 100,00 100,00  Личные дела 

педагогических 

работников 



6 Охват учащихся 

дополнительными 

платными 

образовательными 

услугами 

% 0,00 0,00  ФФСН ОШ-1 

7 Охват учащихся 9-

х классов 

предпрофильным 

образованием 

% 100,00 100,00  Учебный план 

8 Охват учащихся 

старшей ступени 

профильным 

обучением  

% 0,00 0,00  Учебный план, форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ОШ-1 

9 Успеваемость 

учащихся 

Ед. 100,00 100,00  Классные журналы 

10 Доля выпускников 

9 и 11 классов, 

успешно 

прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию 

% 100,00 100,00  Результаты ГИА, ЕГЭ, 

отчѐты учреждения 

11 Наличие органа, 

обеспечивающего 

государственно-

общественный 

характер 

управления 

образовательной 

организацией 

% 1,00 1,00  Устав учреждения, 

локальный акт 

учреждения 

12 Оснащенность 

учебных 

кабинетов, в 

соответствии 

нормативными 

требованиями 

% 100,00 100,00  Форма федерального 

статистического 

наблюдения ОШ-1, 

отчѐты учреждения 

 

13 

Обеспеченность 

учащихся учебной 

литературой 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

федеральным и 

территориальным 

перечнями 

% 100,00 100,00  Отчѐты учреждения 



14 Доля 

педагогических 

работников, 

принявших 

участие в 

конкурсах, 

смотрах, 

фестивалях 

муниципального, 

регионального и 

федерального 

уровнях 

% 6,00 6,00  Отчеты учреждения 

15 Доля потребителей 

(учащихся, их 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством услуги, 

% 100,00 100,00  Результаты 

анкетирования, 

направленного на 

определение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

образовательных услуг 

16 Число 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны  

потребителей 

(учащихся, их 

родителей 

(законных 

представителей), 

иных 

заинтересованных 

лиц 

% 0 0  Журнал регистрации 

обращений граждан  

17 Число 

предписаний от 

надзорных органов 

% 0 0  Журнал учета 

проверок учреждения 

 
                   

 


