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ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального  образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школе № 86 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-

разования  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утверждённое               

в муниципаль-

ном задании на 

очередной пе-

риод 

Фактическое            

значение на              

очередной 

период 

Характеристика 

причин               

отклонения  от  

запланированных  

значений 

Источник информации о фак-

тическом значении показателя 

1. Количество классов/ количество 

обучающихся в них, из них: 

ед./чел. 27/533 27/535  Ежемесячный отчёт о числен-

ности обучающихся в АРМ 

«Отчётность КАСО» 

1.1. Количество общеобразователь-

ных классов/ количество обуча-

ющихся в них  

ед./чел. 22/351 22/357  Ежемесячный отчёт о числен-

ности обучающихся в АРМ 

«Отчётность КАСО» 
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1.2. Количество специальных (кор-

рекционных) классов/ количе-

ство обучающихся в них  

ед./чел. 5/37 5  Ежемесячный отчёт о числен-

ности обучающихся в АРМ 

«Отчётность КАСО» 

1.3. Количество классов, реализую-

щих программу ФГОС/ количе-

ство обучающихся в них  

ед./чел. 5/206 5  Ежемесячный отчёт о числен-

ности обучающихся в АРМ 

«Отчётность КАСО» 

1.4. Количество профильных клас-

сов/ количество обучающихся в 

них  

ед./чел. 0 0  Ежемесячный отчёт о числен-

ности обучающихся в АРМ 

«Отчётность КАСО» 

2. Количество обучающихся, осва-

ивающих образовательную про-

грамму в форме самообразования 

чел. 0 0  Ежемесячный отчёт о числен-

ности обучающихся в АРМ 

«Отчётность КАСО» 

3. Количество обучающихся, осва-

ивающих образовательную про-

грамму в форме семейного обра-

зования  

чел. 0 0  Ежемесячный отчёт о числен-

ности обучающихся в АРМ 

«Отчётность КАСО» 

4. Количество обучающихся на до-

му, в том числе с использовани-

ем дистанционных образователь-

ных технологий  

чел. 10 10  Ежемесячный отчёт о числен-

ности обучающихся в АРМ 

«Отчётность КАСО» 

5. Укомплектованность образова-

тельного учреждения обучаю-

щимися 

% 110 110  Ежемесячный отчёт о числен-

ности обучающихся в АРМ 

«Отчётность КАСО» 

6. Средняя наполняемость классов  чел. 20 20  Ежемесячный отчёт о числен-

ности обучающихся в АРМ 

«Отчётность КАСО» 

7. Отсутствие выявленных наруше-

ний санитарно-эпидемиологичес-

ких норм и правил 

да/нет да да  Учитываются предписания 

Управления федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Краснодарскому краю и дру-
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гих организаций, осуществля-

ющих контроль в сфере обра-

зования 

8. Обеспечение режима безопасно-

сти  

да/нет да да  Учитываются предписания ор-

ганизаций, осуществляющих 

контроль в сфере образования 

9. Соответствие материально-

технического обеспечения тре-

бованиям ФГОС  

да/нет да да  Акт соответствия материаль-

но-техническогообеспечения 

Учреждения требованиям  Фе-

дерального государственного-

образовательного стандарта 

начальногообщегообразова-

ния, утверждённый  приказом 

Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 

10. Доля обучающихся, обеспечен-

ных учебно-методическими 

комплектами  

% 100 100  Ежемесячный отчёт о числен-

ности обучающихся в АРМ 

«Отчётность КАСО» 

Оборотная ведомость движе-

ния средств в Учреждении 

11. Количество обучающихся, при-

ходящихся на 1 компьютер  

чел. 16 16  Ежемесячный отчёт о числен-

ности обучающихся в АРМ 

«Отчётность КАСО» 

Оборотная ведомость движе-

ния средств в Учреждении 

12. Укомплектованность педагоги-

ческими кадрами  

% 100 100  Форма федеральногостатисти-

ческого наблюдения № 83-

РИК,  штатное расписание 

Учреждения 

13. Доля педагогов, имеющих выс-

шее профессиональное образова-

ние и соответствующую курсо-

% 90 90  Форма федерального стати-

стического наблюдения № 83-

РИК 
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вую переподготовку  

14. Количество обучающихся на 1 

учителя  

чел. 14,5 14,5  Ежемесячный отчёт о числен-

ности обучающихся в АРМ 

«Отчётность КАСО» 

Форма федерального стати-

стического наблюдения № 83-

РИК 

15. Доля педагогических работни-

ков, прошедших аттестацию  

% 100 100  Приказы департамента обра-

зования об аттестации педаго-

гических работников 

16. Доля выпускников основной 

школы, подтвердивших годовые 

оценки на государственной (ито-

говой) аттестации с участием 

территориальной комиссии  

% 100 100  Сводная ведомость оценок в 

классных журналах выпускни-

ков основной школы Учре-

ждения. 

Ведомость экзаменационных 

оценок выпускников основной 

школы Учреждения, заверен-

ная территориальной экзаме-

национной комиссией   

17. Доля выпускников средней (пол-

ной) общей школы, преодолев-

ших порог успешности на еди-

ном государственном экзамене 

по математике и русскому языку  

% 100 100  База данных результатов еди-

ного государственного экза-

мена 

18. Количество победителей и при-

зёров олимпиад, конкурсов, кон-

ференций, смотров различных 

уровней  

чел. 15 12  Перечень мероприятий, сведе-

ния о которых предоставляют-

ся общеобразовательными 

учреждениями для участия в 

Конкурсе на лучшие муници-

пальные общеобразовательные 

учреждения, добивающиеся 

высоких результатов в обуче-
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нии и воспитании школьни-

ков. 

Протоколы, приказы об итогах   

олимпиад, конкурсов, конфе-

ренций различных уровней 

19. Отсутствие правонарушений 

ипреступлений среди обучаю-

щихся 

да/нет да да  По данным управления внут-

ренних дел по городу Красно-

дару 

20. Доля родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, удо-

влетворённых качеством предо-

ставляемой услуги  

% 100 100  Анализ опроса не менее 20% 

родителей (законных предста-

вителей) обучающихся  Учре-

жденияо степени их удовле-

творенности качеством и до-

ступностью оказываемых 

услуг (опрос организуется не 

реже 1 раза в год) 

21. Доля педагогического состава, 

повысившего квалификацию  

% 100 100  Форма федерального стати-

стического наблюдения № 83-

РИК 

22. Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на 

действия работников учреждения 

да/нет да да  Реестр обращений граждан в 

департаменте образования  

23. Привлечение родителей (закон-

ных представителей) к управле-

нию образовательным учрежде-

нием (наличие управляющего 

совета и его фактическое функ-

ционирование)  

да/нет да да  Локальный акт, регламенти-

рующий деятельность органа 

общественно-

государственного управления 

в Учреждении 

24. Наличие органа детского само-

управления  

да/нет да да  Локальный акт, регламенти-

рующий деятельность органа 

детского самоуправления в 
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Учреждении 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего(полного)общего образования, а также дополнительных общеобразо-

вательных программ. 
Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждён-

ное в муниципальном 

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на 

очередной  

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Источник информации о фак-

тическом значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворённость фи-

зических лиц качеством 

предоставленной услуги  

% 100 100  Отчёты, анкетирование потре-

бителя 

2. Среднее время ожида-

ния оказания услуги с мо-

мента поступления заявки 

(обращения) потребителя  

дней 15 15  Отчёты, анкетирование потре-

бителя 

3. Доля ответов, направ-

ленных в электронной 

форме  

% 100 100  Отчёты 

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  

чел. 60 60  Отчёты 
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РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги: 

предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в Учреждение. 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждён-

ное в муниципальном 

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на 

очередной  

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Источник информации о фак-

тическом значении показателя 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворённость гра-

ждан качеством предо-

ставленной услуги  

% 100 100  Анкетирование потребителей 

2. Среднее время ожида-

ния оказания услуги с мо-

мента поступления заявки 

(обращения) потребителя 

дней 3 3  Анкетирование потребителей 

3. Доля ответов, направ-

ленных в электронной 

форме  

% 80 80  Отчёты 

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  

чел. 60 60  Отчёты 
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РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги: 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, 

ведение дневника и журнала успеваемости. 
Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждён-

ное в муниципальном 

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на 

очередной  

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Источник информации о фак-

тическом значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворённость 

граждан качеством предо-

ставленной услуги  

% 100 100  Анкетирование потребителей 

2. Среднее время ожида-

ния оказания услуги с мо-

мента поступления заявки 

(обращения) потребителя  

дней 1 1  Анкетирование потребителей 

3. Доля ответов, направ-

ленных в электронной 

форме  

% 100 100  Отчёты 

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  

чел. 453 453  Отчёты 
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РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в Учреждении. 
Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждён-

ное в муниципальном 

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на 

очередной  

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Источник информации о фак-

тическом значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворённость 

граждан качеством предо-

ставленной услуги. 

% 100 100  Анкетирование потребителей 

2. Среднее время ожида-

ния оказания услуги с мо-

мента поступления заявки 

(обращения) потребителя  

дней 1 1  Анкетирование потребителей 

3. Доля ответов, направ-

ленных в электронной 

форме  

% 70 70  Отчёты 

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  

чел. 50 50  Отчёты 
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РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги:  

предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоив-

ших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы. 
Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждён-

ное в муниципальном 

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на 

очередной  

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Источник информации о фак-

тическом значении показателя 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворённость 

граждан качеством предо-

ставленной услуги  

% 100 100  Анкетирование потребителей 

2. Среднее время ожида-

ния оказания услуги с мо-

мента поступления заявки 

(обращения) потребителя  

дней 1 1  Анкетирование потребителей 

3. Доля ответов, направ-

ленных в электронной 

форме  

% 50 50  Отчёты  

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  

чел. 82 82  Отчёты 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

РАЗДЕЛ 7 

1. Наименование муниципальной услуги: 

предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена. 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждён-

ное в муниципальном 

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на 

очередной  

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Источник информации о фак-

тическом значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворённость 

граждан качеством предо-

ставленной услуги  

% 100 100  Анкетирование потребителей 

2. Среднее время ожида-

ния оказания услуги с мо-

мента поступления заявки 

(обращения) потребителя  

дней 1 1  Анкетирование потребителей 

3. Доля ответов, направ-

ленных в электронной 

форме  

% 100 100  Отчёты 

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  

чел. 25 25  Отчёты 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 86                                                                                            И.Н. Кулаковская 
 


