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Пояснительная записка 

к отчету о выполнении 

 МБОУ «Школа № 16»  г.о. Самара 

муниципального задания за 2021 год. 

 Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 16» 

городского округа Самара в 2021 году оказывались следующие муниципальные услуги: 

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования. 

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

4. Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме семейного образования. 

5. Создание условий для реализации образовательных программ. 

Сведения о выполнении муниципального задания. 

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

составил 100%, все учащиеся начальной школы успешно освоили ООП НОО и перешли на 

уровень основного общего образования. Учебный план ООП ФГОС НОО выполнен  на 

100%.  100% родителей (законных представителей) в истекшем году были удовлетворены 

условиями и качеством предоставляемой услуги. Жалоб на качество предоставляемой 

услуги не поступало. 

Объем предоставляемой услуги по реализации ООП НОО был определен значением 

368 человек,  фактически услуга была оказана 362 обучающимся в очной форме и 5 

обучающимся в очной форме, но проходящим обучение на дому по состоянию здоровья.  1 

обучающийся прикреплен к ОО и находится на семейном обучении. 

 Качество муниципальной услуги характеризуется укомплектованностью 

педагогическими кадрами,  из которых 61% имеют квалификационную категорию, 

освоением ООП НОО на 100%, переводом всех обучающихся в последующий класс, 

отсутствием обоснованных жалоб от родителей (законных представителей). 



 

Сводная оценка выполнения муниципального задания по показателям 

(качества и объема) – 100%. 

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования. 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по завершении второй ступени общего образования 

составил 100%, 64 из 65 учащихся 9 класса успешно освоили ООП ООО, успешно 

сдали ОГЭ и получили аттестаты. Учебный план 5 - 9 классов в соответствии  ФГОС 

ООО выполнен на 100%. 100% родителей (законных представителей) в истекшем 

году были удовлетворены условиями и качеством предоставляемой услуги.  Жалоб 

на качество предоставляемой услуги не поступало. 

Объем предоставляемой услуги по реализации ООП ООО был определен значением 

410 человека, фактически услуга была оказана 408 обучающимся. Отклонение, 

превышающее допустимое (возможное) составляет 2 чел., что объясняется 

движением учащихся  и соответствует выполнению задания в полном объеме. 

Выполнению муниципального задания способствовало наличие качественных 

показателей: 

- укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%; 

- доля педагогов, имеющих квалификационную категорию, составляет77 %; 

 педагогические работники постоянно повышают квалификацию; 

- 64 из 65 обучающихся выпускного 9 класса получили аттестат об основном общем 

образовании; 

- ООП ООО выполнены на 100 %; 

- отсутствие обоснованных жалоб от родителей (законных представителей). 

Реализация основных общеобразовательных программ основного образования 

адаптированная образовательная программа. 

Плановое значение качества муниципальной услуги: Доля обучающихся, своевременно 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования 

100%, по факту – 100%. 

Плановое значение качества муниципальной услуги:  доля обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании: 100%, по факту – 100% 

Плановое значение качества муниципальной услуги: доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги –80%, 

по факту – 100%. 

Плановое значение объема муниципальной услуги – 6 чел., по факту – 5чел. 

Вывод: Плановое значение показателей качества и объема муниципальной услуги 

достигнуто на 100%. 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому). 



Плановое значение качества муниципальной услуги: 

Доля обучающихся, своевременно освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования - 100%, по факту –100%. 

Плановое значение качества муниципальной услуги: 

Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании- 100%, по 

факту –100%. 

Плановое значение качества муниципальной услуги: 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги - 90%, по факту –100%. 

Плановое значение объема муниципальной услуги –5 чел., по факту –7 чел. 

Вывод: Плановое значение показателей качества и объема муниципальной услуги 

достигнуто на 100%. 

 

Сводная оценка выполнения муниципального задания по показателям (качества и 

объема) – 100%. 

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования по завершении третьей ступени общего образования составил 100%, 

все учащиеся 11 класса  успешно освоили ООП СОО, успешно сдали ЕГЭ и получили 

аттестаты. 

100% родителей (законных представителей)в истекшем году были удовлетворены 

условиями и качеством предоставляемой услуги, Жалоб на качество предоставляемой 

услуги не поступало. 

Объем предоставляемой услуги по реализации ООП СОО был определен значением 76 

человек, фактически услуга была оказана 76 учащимся, что составило 100%. 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому). 

Плановое значение качества муниципальной услуги: 

Доля обучающихся, своевременно освоивших  общеобразовательные программы среднего 

общего образования - 100%, по факту –100%. 

Плановое значение качества муниципальной услуги: 

Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании- 100%, по факту –

100%. 

Плановое значение качества муниципальной услуги: 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги - 90%, по факту –100%. 

Плановое значение объема муниципальной услуги –2 чел., по факту –2 чел. 

Вывод: Плановое значение показателей качества и объема муниципальной услуги 

достигнуто на 100%. 

4. Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме семейного образования. 

Два ученика ( 4 класс и 10 класс) прикреплены к образовательной организации и находятся 

на семейном обучении. 



Запланировано  проведение 2 промежуточных аттестаций, по факту проведено 2, что 

составляет 100% выполнения. 

Жалоб со стороны законных представителей обучающихся на семейном обучении 

запланировано 0, по факту 0. 

На основании анализа деятельности МБОУ «Школа № 16»  г.о. Самара в 2021 году 

муниципальное задание в соответствии с утвержденными на 2021 год показателями объема 

и качества предоставляемых услуг в выполнено в полном объеме. 

Директор школы                                                                         Лукоянова Л.Г. 

18.01.2022 г. 
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