
Отчет о выполнении муниципального задания 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 25 г. Сочи 

на 01.10. 2015 г. 

1. Наименование муниципальной услуги – реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования 
2. Потребители муниципальной услуги – дети в возрасте от 6,6 до 18 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
 измерения 

Значение, 
утвержденно

е 
в 

муниципальн
ом задании   

на отчетный 
период 

Фактическое  
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1.  Количество учащихся Чел. 
 

1629 1652 Движение 
учащихся 

Форма федерального 
статистического наблюдения 
ОШ-1, отчёты учреждения, 
классные журналы 

2.  Полнота реализации 
общеобразовательных программ 

% 100 100  Учебный план, классные 
журналы 

3.  Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

Ставка/человек 1,41 1,45 Учителя в 
декретном 
отпуске, 
совместители 

Штатное расписание, 
тарификационные списки 



4.  Доля педагогических работников, 
прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 
года 

% 100 88  Вновь прибывшие 
учителя, молодые 
специалисты, 
учителя в 
декретном отпуске 

Отчёты учреждения 

5.  Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию не менее 1 
раза в 5 лет 

% 100 80  Вновь прибывшие 
учителя, молодые 
специалисты, 
учителя в 
декретном отпуске 

Личные дела педагогических 
работников 

6.  Охват учащихся дополнительными 
платными образовательными 
услугами 

% 10 0 Введение платных 
образовательных 
услуг планируется 
с 3 квартала 

Форма федерального 
статистического наблюдения 
ОШ-1 

7.  Охват учащихся 9-х классов 
предпрофильным образованием 

% 100 100  Учебный план 

8.  Охват учащихся старшей ступени 
профильным обучением  

% 63 86 Увеличение 
количества 
профильных 
классов. 

Учебный план, форма 
федерального статистического 
наблюдения ОШ-1 

9.  Успеваемость учащихся % 100 99  7 учащихся с 
академической 
задолженностью 

Классные журналы 

10.  Доля выпускников 9 и 11 классов, 
успешно прошедших 
государственную (итоговую) 
аттестацию 

% 100 98,7  Из 95 учащихся 
11-х классов не 
сдали 2; 
Из 138 учащихся 
9-х классов не сдал 
1. 

Результаты ЕГЭ, отчёты 
учреждения 



11.  Наличие органа, обеспечивающего 
государственно-общественный 
характер управления 
образовательным учреждением  

Ед. 1 1  Устав учреждения, локальный 
акт учреждения, 
подтверждающий наличие 
органа, обеспечивающего 
государственно-общественный 
характер управления 
образовательным учреждением 

12.  Оснащенность учебных кабинетов, 
в соответствии нормативными 
требованиями 

% 100 100  Форма федерального 
статистического наблюдения 
ОШ-1, отчёты учреждения 

13.  Обеспеченность учащихся учебной 
литературой образовательного 
процесса в соответствии с 
федеральным и территориальным 
перечнями 

% 100 100  Отчёты учреждения 

14.  Доля педагогических работников, 
принявших участие в конкурсах, 
смотрах, фестивалях 
муниципального, регионального и 
федерального уровнях 

% 28 31 Активное участие 
в конкурсах 
разного уровня 

Отчёты учреждения 

15.  Доля потребителей учащихся, их 
родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством услуги, % 

% 100 - Анкетирование 
запланировано на 
4 квартал 

Результаты опросов учащихся, 
их родителей (законных 
представителей)  

16.  Число обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со 
стороны  потребителей (учащихся, 
их родителей (законных 
представителей), иных 
заинтересованных лиц 

ед. 0 0  Журнал регистрации 
обращений граждан, сайт 
школы, сайт управления по 
образованию  

17.  Число предписаний от надзорных 
органов 

ед. 0 0  Журнал учета проверок 
учреждения 

 

Директор МОУ СОШ № 25 г.Сочи                                                                                                                                  Т.Г. Джикия. 


