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1. Объём оказания муниципаJIьной услуги:

Наименовацие услуги
Единица

измерения за отчётЕый
период

количество классов
В т.ч. специальные (коррекционные) классы VII вида
Контингент обlrчающихся всего
В т.ч.
количество обучающихся в форме экстеDната
Количество Об1,.лающихся в специальньrх 1коррекционнь9
класс€lх VII вида



к.лrr"*"" 
"бу,r".щихся 

в форме индивидуаJIьного обуrения на

к.-""".r"о обччающихся llосещающих групццдр9ДДеttН9l9_ДЦД

Количество обyчающихся, получающих щоф4ц!цуцд9

2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги:

значение показателей качества
Единица
измерениянаименование показателя нарастающим итогом с

вачалом го

укомплектованность
.щоля педагогических работников прошедших аттестацию

повышение квалификации) не менее 1

процент потребителей удовлетворённых качеством и достуrrностью

оказанной образовательным учреждением услугой
процент обоснованных жалоб потребителей поступивших в

образовательное учреждение или вышестоящий орган по которому

уровень освоения ся обоазовательных

Про*ожд"rr"е учащимися государственной (итоговой) аттестации

Социализация обучающихся ение в ВУЗы 11 класс

2-1 . Фактическое значение качества Еои



)) Qактическое значение качества

Наличи

наименовацие показатеJIя
Единицы гlпацовое

зЕачеЕие
Фактическое-..__-

значеЕие за
отчётЕый перио

9!I!д9r{тйгенйВыполнйй
фцgцо плuоuЙ

часов лебной

Имеется

Имеется

ЛЬп/п Дата 
_-

1

2.з. Нал
кон,]

' -,, ""аrllgul,tsо Учащихся уменьщилось ; .;;;'""'""' 
(рактических Dезультатов оr ruоп"rr]л.-..-..-.....-..........__-J,z, УВеличилось коr"чо"r"л 

'л-.]лlЛUL t' Ь СВЯЗИ со сменой м""r, *r"_^l,-л:_:'"" 
Ul ЗаПЛаНИрованных

]з;уi":::,т""*;;{*;:я}:н*н#;""#ТТ#*1*:j'."JН;::#Цllhi.ll.:ryоз.з. у*"""ш"rrо""..rРИ^С.JаОТДеЛаобразования, ' -^"'\"DЦЛУi lЬНОГО ОбУЧен- 
"u до*у;;';;;""""

n \, домашнее ourr"on"""Bo ОбУЧающихс
т. ,ларактери.r"*ч n"o"]1." " 

n"p""rob**;;;;:' ЛОСеЩаЮЩИх грулпы

;#1:ну:"""#*,lj#;"'},#хi:r,:#j{ЁЁтжт;;;t 

пеодлённого дня из-за вывода детей на

ор.ч"",о"u"u;;.;;;';;"ХХ'fiх;щжу;НЖ#"i'flffi u""::чзобъёмами

;*" *nonJ i".;;; ;.:. _uУЗаМи, бюро
)вБlшения уровня

Л!п/п гrаимецование 
услуги Дата

? \-,-., zrараКТеристика 
факто;J.l . I\оличество ччяIlrt.r

)ов, повлиявщ их Еа отклонение фактичес
/ 
нет



кваlIификации педагогоts и создания условии
проведёЕ анzulиз удовлетворённых качеством

для обобщения педагогического опыта на областном ypoBt{e,

и доступностью оказанной образовательным уt{реждением

Требуются:

Н. Гуменюr</

услугой и доведён до сведеЕия учителеи,
5. Характеристика состояния имущества, эксIIлуатируемого муниципальным учреждением: требуется

проведение локальной сети (длЯ внедреЕиrI программы .Щневник.ру), замена Ilолов в коридорах, ремоЕтные

работЫ в уrебныХ кабинетаХ и коридораХ - отпадаеТ штукатурка на стенах дверных проёмах, требуется

покраска стен, полов, окон.

5,1. установка локальной сети для ведения электронЕых дневников;

5.2. покраска стен, полов, окон;

5.З . замена светильников в кабинетах на З,4 этажах;

5.4. капитальный ремонт актового зала (в т,ч, и освещения);

5.5. ремонт крыши крыльца;

5.6. замена электрощитов;

5.7. ремонт полов в коридорах 2,3,4 этажей1'

5,8. ремонт крыльца;

5.9. ремонт учебных кабинетов;

5.10. ремонт лестничных маршеи;

5.11. закупка веб-камер, для ЕГЭ;

5.|2, замена линолеума к кабинетах;

5.13. ремонт туалетов и рsд.чжlчхоккейного корта,
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