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Отчёт 

о выполнении муниципального задания за 2015 год  

муниципального образовательного учреждения   «Средняя общеобразовательная школа №7 города Коряжма»  

1. Объём оказания муниципальной услуги: 

№п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Фактический объём услуг 

Среднее за год 
за 6 месяцев с 

началом года 

 Представление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях 

1 Количество классов количество 31 32 

2 В т.ч. специальные (коррекционные) классы VII вида количество 2 2 

3 Контингент обучающихся всего чел 730 730 

 В т.ч.    

4 Количество обучающихся в форме экстерната чел 0 0 

5 
Количество обучающихся в специальных (коррекционных) 

классах VII вида 
чел 25 29 

6 
Количество обучающихся в форме индивидуального обучения на 

дому 
чел 9 14 

Заместителю главы  муниципального 

образования по социальным вопросам, 

начальнику управления социального 

развития администрации муниципального 

образования «Город Коряжма» 

А.А.Ткачу  

 



7 Количество обучающихся посещающих группы продлённого дня  чел 261 265 

8 Количество обучающихся, получающих профильную подготовку чел 95,3 103 

 

2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги: 

2.1. Фактическое значение качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

за год 
за 6 месяцев с началом 

года 

Укомплектованность кадрами % 100 100  

Доля  педагогических работников прошедших аттестацию 

(повышение квалификации) не менее 1 раз в 3 года 
% 100 100 

Процент потребителей удовлетворённых качеством и доступностью  

оказанной образовательным учреждением услугой 
% 87 84 

Процент обоснованных жалоб потребителей поступивших в 

образовательное учреждение или вышестоящий орган по которому 

были приняты меры 

% 100 0 

Уровень освоения учащимися образовательных программ % 45,4 44,4 

Прохождение учащимися  государственной (итоговой) аттестации 

                                                9 класс 
% 100 98 

                                              11 класс % 100 100 

Отношение количества обучающихся окончивших обучение и 

поступивших в ВУЗы, СУЗы, трудоустроенных к общему количеству 

обучающихся, окончивших обучение 

                                                                                                      11 класс % 100 - 

                                                                                                     9 класс % 100 - 



2.2. Фактическое значение качества 

Наименование показателя 
Единицы 

изменения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Сохранность контингента учащихся % 100 100 

Выполнение учебного плана по количеству часов учебной нагрузки % 100 100 

Соблюдение мер безопасности пребывания учащихся в учреждении 

Имеется/ 

не 

имеется 

Имеется Имеется 

Содержание имущественного комплекса в соответствии с 

нормативными требованиями 

Имеется/ 

не 

имеется 

Имеется Имеется 

2.3. Наличие в отчётный период обращений заявлений на качество предоставляемой муниципальной услуги: 

№п/п Дата  Кем подана жалоба Содержание жалобы  

1  нет нет 

2.3. Наличие в отчётный период замечаний к качеству предоставляемой муниципальной услуги со стороны 

контролирующих органов: 

№п/п Наименование услуги Дата Контролирующих орган и дата проверки Содержание  замечания 

 -  нет нет 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов от запланированных  

3.1. Количество учащихся уменьшилось в связи уменьшением класс – комплектов, со сменой места 

жительства и переездом в другой город, уменьшением количества детей в микрорайоне школы. 

3.2. Уменьшилось количество обучающихся в форме индивидуального обучения на дому на основании 

справок ВКК и окончанием школы. 

3.3. Уменьшилось количество обучающихся посещающих группы продлённого дня из-за уменьшение 

контингента обучающихся начальной школы. 

4. Характеристика перспектив выполнения муниципального задания в соответствии с утверждёнными объёмами 

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



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 замена 

полов в коридорах, ремонтные работы в учебных кабинетах и коридорах – отпадает штукатурка на стенах 

дверных проёмах, требуется покраска стен, полов, окон. 

Требуются: 

5.1. покраска стен, полов, окон; 

5.2. замена светильников в кабинетах на 3,4 этажах; 

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

5.4. ремонт крыши крыльца; 

5.5. замена электрощитов; 

5.6. ремонт полов в коридорах 2,3,4 этажей; 

5.7. ремонт крыльца; 

5.8. ремонт учебных кабинетов; 

5.9. ремонт лестничных маршей; 

5.10. замена линолеума в кабинетах. 

 

19.01.2016г. 

 

Директор  МОУ «СОШ №7»      /И.Н.Гуменюк/ 


