
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N __ 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общего образования 

«Школа № 2 г. Облучье»______________________________________________ 

Вид деятельности муниципального учреждения Предоставление общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального, основного, 

среднего общего образования по основным  общеобразовательным программам 

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация 

Периодичность _2019_ год_2020___ 
               (указывается в соответствии с периодичностью предоставления 

                      отчета, установленной в муниципальном задании) 

 

                Часть 1. Сведения об муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования по основным  общеобразовательным программам 

2. Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся  дошкольного и школьного возраста в возрасте от 

1,5 до 18 лет. 
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер по 
ведомств

енному 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименов
ание 

показател

я) 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ 

утвержден
о в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну

ю дату 

допустим
ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклоне
ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

значени
е 

причина 
отклоне

ния 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

80.10.1 Образовательн

ая программа 

дошкольного 

Адаптирова

нная 

образователь

 очная  01. Уровень освоения воспитанниками 

образовательной программы 

дошкольного образования 

человек  792 115 142    
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образования. 

Федеральный 

государственн

ому 

образовательн

ый стандарт 

 

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования. 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт 

02.  Полнота реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Процент 744 100 100    

03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

Процент 744 100 100    

  04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

Процент 744 100 100    

05. Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате  

проверок органами исполнительной 

власти  

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100 100    

80.10.2 Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Адаптирова

нная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт 

 очная на дому 01. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего 

 образования.  

человек 792 214 96,5

% 

   

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования.  

Процент 744 100 100    

03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана.  

Процент 744 100 100    

04. Доля родителей  

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги. 

Процент 744 100 100    
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 05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти  

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

Процент 744 100 100    

80.21.1 Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Адаптирова

нная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования. 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт 

 очная на дому  01. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования.  

Человек 792 239 100%    

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

Процент 744 100 100    

 03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана. 

Процент 744 100 100    

 04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
услуги.  

Процент 744 100 100    

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции 

 по контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100 100    

80.21.2 

 

Образовательна

я программа 
среднего общего 

образования, 

обеспечивающа

Образователь

ная программа 
среднего 

общего 

образования. 

 очная на дому 01. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 

по завершении обучения на третьей 

ступени общего образования 

Человек 792 46 100%    
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я углубленное 
изучение 

отдельных 

учебных 
предметов, 

предметных 

областей 
(профильное 

обучение). 

Федеральный 
государственны

й 

образовательны
й стандарт 

Федеральный 
государственн

ый 

образовательн
ый стандарт 

02. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 

общего образования. 

Процент 744 100 100    

03. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана  

Процент 744 100 100    

04. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100    

05. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

Процент 744 100 100    

80.10.3 Реализация 

дополнительных 

общеобразовате
льных 

общеразвивающ

их программ 

   

 01. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 
учреждении.  

Процент 744 14 14    

    

02. Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 
международных мероприятий 

Процент 744 16 21,2    

    

 03. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 744 100 100    

80.10.1 
Присмотр и 

уход 
    

01.Доля обучающихся, охваченных 

присмотром и уходом 
Процент 744 11 45    

 
3.2  Сведения  о  фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
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Уникаль

ный 
номер по 

ведомств

енному 
перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 
муниципал

ьном 

задании на 
год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

отклоне
ние 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) значение 

причина 

отклонения 

наименован
ие 

код 

в натуральных показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

80.10.1 Образовательная программа 

дошкольного образования. 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

Адаптированн

ая 

образовательн
ая программа 

дошкольного 

образования. 
Федеральный 

государственн

ый 
образовательн

ый стандарт 

- 

 

очная - 

 

Число 

обучающихся 

 

Человек 792 115 142  - - 

80.10.2 Образовательная программа 
начального общего 

образования. Федеральный 

государственный 
образовательный стандарт 

Адаптированн
ая 

образовательн

ая программа 
начального 

общего 

образования. 
Федеральный 

государственн

ый 
образовательн

ый стандарт 

- 
 

очная на дому Число 
обучающихся.  

Человек 792 214 203  - - 

80.21.1 Образовательная программа 

основного общего 
образования. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

Адаптированн

ая 
образовательн

ая программа 

основного 
общего 

образования. 
Федеральный 

государственн

ый 
образовательн

ый стандарт 

- очная на дому Число 

обучающихся.  

Человек 792 239 251  - - 

80.21.2 Образовательная программа 

среднего общего образования, 

Образователь

ная программа 

- очная на дому Число 

обучающихся.  

Человек 792 46 42  - - 
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Руководитель (уполномоченное лицо) Директор                  _________ Вологжина М.Р. 
                                     (должность)  (подпись)  (расшифровка 

                                                                подписи) 

 

"26" _февраля________________ 2019__ г. 

 
 

 

обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 
обучение). Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего 
общего 

образования. 

Федеральный 
государственн

ый 

образовательн
ый стандарт 

80.10.3 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразви-вающих программ 

    Число 

обучающихся.  

Человек 792 78 84    

80.10.1 Присмотр и уход 
    Число 

обучающихся.  

Человек 792 60 60    


