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муниципального образовательного учреждениrI <Средняя общеобразовательная школа Jф7 города Коряжма>

1. Объём оказания муницип€rльной усfiуги:

ЛЬп/п Наименование услуги
Единица

измерения

Фактический объём услуг
плановое

значение на
01.01.2014

за 2014 год

Представление общедоступного и бесплатного начаJIьЕого общего, осIlовного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениrIх

1 Количество кJIассов количество з2 з2
2 В т.ч. специальные (коррекционные) кJIассы VII вида количество 2 2
) Контингент обучающихся всего чел 764 754 (факт)

Среднесписочнм численность детей на 2014 чел 764 76]-
В т.ч.

4 КОличество об)л{ающихся в форме экстерната чел 0 0

5
Количество обrIающихся в специ€LпьЕых (коррекционных)
класс€lх VII вида чел 28 28



6
Количество обучающихся в форме индивидуального обучения на
дому чел 7 12

7 количество об)лающихся посещающи]< группы продлённого дня чел 265 265
8 Количество обучающихся, поц)дающих профильнlто подготовку чел 104 103

2. Сведения о качестве оказываемой муниципыIьной услуги:2.|. Фактическое значение качествамчнипипальнойно

наименование показателя

Укомплектованность кадрами

Единица
измереЕия

значение показателей качества
муниципальЕой услуги
отчётный
период

нарастающим итогом с
Еачалом года

у" l00 100
.Щоля педагогических работников прошедших аттестацию
(повышение квалификqции) не менее 1 раз в 5 лет у" 76 76
l lроцент потребителей удовлетворённых качеством и доступностью
оказанной образовательным )лреждением услугой

o/n 85 84
Процент обоснованных жалоб потребителей поступивших в
образовательное учреждение или вышестоящий орган по которому
были приняты мерьт

% 100 0

Уровець освоения учащимися образовательных Ilрограмм % 46 44,4
государственIrой

9 класс
1l класс

(итоговой) аттестацииПрохождение учащимися
% 100 100

% 100 l00
отношение количества обучающихся окончивших обучение и
поступивших в Вузы, Сузьт, трудоустроенных к общему количеству
об5rчающихся, окоI+Iивших обучение

11 класс
9 класс

% 100 100
% 100 100



2.2. Фактическое значение качества

наименование показателя Единицы
изменения

гfпановое
значение

Фактическое
значение за

отчётньтй период
Сохранность контингента учащихся % 100 100
Вьтполнение учебного плана по количеству часов 1"лебной нагрузки % 100 100

Соблюдение мер безопасности пребывания учащихся в учреждении
Имеется/

не
имеется

Имеется Имеется

Содержание имущественного комплекса в соответствии с
Еормативными требованиями

Имеется/
не

имеется

Имеется Имеется

НшIичие В отчётный периоД обращений заявлений на качество предоставляемой муниципальной
}1!п/п Щата Кем подана жалоба Содержание жалобы
1 нет нет

Z.3 слчги:

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов от запланированных
3.1. Количество r{ащихся уменьшилось в связи со сменой места житеJrьства и переездом в другой город.
3.2. Увеличилось количество обучающихся в форме индивидуального обучениrI на дому на основании

справок ВКК и приказа отдела образования.
з.з. УменьшилоСь количествО обучающихСя посещаюЩих группЫ продлённого дня из-за вывода детей на

домашнее об1..rение и переездом на новое местожительства.
4. Характеристика перспектив выполнения муниципаJIьного задания в соответствии с утверждёнными объёмами

и порядком оказания муниципальньж услуг: работа по комплектованию кадров ведётся с ВУЗами, бюро

2,з. Наличие в отчётный период замечаний к качеству предоставляемой муниципальной услуги со стороны
к() х)лирующих ганов:

ЛЪп/п Наименование услуги .Щата Контролирующих орган и дата проверки Содержание замечания

нет нет

занятости населения, организована работа ресурсного центра на базе школы с целью повышения уровня



квалификации педагогов и создания условий для обобщения педагогического опыта на областном уровне,
проведён анализ удовлетворённых качеством и доступностью оказанной образовательным учреждением
услугой и доведён до сведения учителей.

5. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением: требуется
проведение локальной сети (для внедрениrI программы .Щневник.ру), замена полов в коридорах, ремонтные
работы в учебных кабинетах и коридорах - отпадает штукатурка на стенах дверных .rроёма*,- требуется
покраска стен, полов, окон.
Требуются:

5.1 .

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.|2.
5.1з.

установка локальной сети для ведения электронных дневников;
покраска стен, полов, окон;
замена светильников в кабинетах на З,4 этажах;
капитальный ремонт актового зала (в т.ч. и освещения);

ремонт крыши крыльца;
замена электрощитов;

ремонт полов в коридорах 2,З,4 этажеi.т;

ремонт крыльца;

ремонт учебных кабинетов;

ремонт лестничных маршей;
закупка веб-камер, для ЕГЭ;
замена линолеума к кабинетах;

ремонт туалетов и раздеваJIок хоккейного корта.

1 5.01 .20 1 5г.

,Щиректор МО ,И. Н. Гуменюк/


