
                                                                          Отчёт об исполнении муниципального задания

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя

Учащиеся в общеобразовательных 

классах на 1 ступени обучения

Число 

учащихся
0 0

Отчет ОШ-1, 

комплектование

Учащиеся в общеобразовательных 

классах на 2 ступени обучения

Число 

учащихся
191 191

Отчет ОШ-1, 

комплектование

Учащиеся в общеобразовательных 

классах на 3 ступени обучения

Число 

учащихся
99 99

Отчет ОШ-1, 

комплектование

Учащиеся в общеобразовательных 

классах  учреждения, реализующего 

ФГОС начального общего 

образования в 1 классе

Число 

учащихся
135 135

Отчет ОШ-1, 

комплектование

Учащиеся в общеобразовательных 

классах  учреждения, реализующего 

ФГОС начального общего 

образования в 2-4 классах

Число 

учащихся
387 387

Отчет ОШ-1, 

комплектование

Учащиеся в общеобразовательных 

классах  учреждения, реализующего 

ФГОС основного общего 

образования 

Число 

учащихся
323 323 Отчет ОШ-1

Учащиеся на 1 ступени обучения, 

получающие обучение на дому

Число 

учащихся
2 2

Справки от 

родителей 

обучающихся

Учащиеся на 2 ступени обучения, 

получающие обучение на дому

Число 

учащихся
6 6

Справки от 

родителей 

обучающихся

Учащиеся на 3 ступени обучения, 

получающие обучение на дому

Число 

учащихся
2 2

Справки от 

родителей 

обучающихся

Доля обучающихся, окончивших 

очередной класс, переведенных в 

следующий класс

% 100 100

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

Доля обучающихся, освоивших 

программу основного общего 

образования

% 100 100

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

Доля обучающихся, освоивших 

программу среднего (полного) 

общего образования

% 100 100

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности
% 100 100

Документы, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

Наличие у всех педагогических 

работников средне-специального  

или высшего образования

% 100 100
Форма отчета              

№ 83-рик

Доля педагогических работников 

прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 5 

лет

% 12 18,18

Перспективный план 

повышения 

квалификации

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых для 

оказания услуги в соответствии с 

лицензионными требованиями

% 100 100

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов "

на 31.12.2015г.

Директор А.В.Ионов

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Объемы оказываемой муниципальной услуги

Качество оказываемой услуги


