Отчет о выполнении Муниципального задания МБОУ «Лицей «Эврика»
за I полугодие 2017года
Раздел № 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
1.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
Процент
общего образования по завершению уровня
образования
2.
Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы начального Процент
общего образования
3. Уровень соответствия учебного плана ОО
Процент
требованиям ФГОС НОО
4
.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
Процент
органами исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
5. Отсутствие предписаний, представлений,
замечаний со стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам проведенных
проверок на качество предоставляемой услуги
6. Информационная открытость, наличие
действующего, систематически обновляемого Процент
сайта
7. Доля педагогических работников, имеющих
Чел.
высшую и первую категории
8. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством процент
предоставляемой услуги
9. Количество рекламаций потребителей на
качество предоставленной услуги
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Количество обучающихся:
- по общеобразовательной программе
начального общего образования, реализующих
ФГОС НОО,
- по адаптированной образовательной
программе начального общего образования
ИТОГО

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный период
100

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика причин
отклонения от запланированных
значений

Источник информации
о фактическом
значении показателя
Отчет учреждения

100

100

100

100

100

Отчет учреждения
Отчет учреждения
Отчет учреждения

100

100

Отчет учреждения
0

0

100

100

70

70

100

100

0

0

171

174

0

0

171

174

Отчет учреждения
Публичный отчет
Отчет учреждения

человек
Увеличение на 3 человека в связи с
прибытием детей из других школ.

Отчет учреждения

Раздел № 2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
2.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

1. Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу основного
общего образования по завершению уровня
образования
2.Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы основного
общего образования
3. Уровень соответствия учебного плана ОО
требованиям ФГОС ООО
4.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти
субъекта РФ, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере образования
5. Отсутствие предписаний, представлений,
замечаний со стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам проведенных
проверок на качество предоставляемой
услуги
6. Информационная открытость, наличие
действующего,
систематически
обновляемого сайта
7.
Доля
педагогических работников,
имеющих высшую и первую категории

Процент

Значение,
Фактическое
утвержденное в муниципальном
значение за
задании на
отчетный
отчетный период
период

100

100

100

100

100

Отчет учреждения
Отчет учреждения

Процент

Отчет учреждения
100

100

Процент

Отчет учреждения
0

0

100

100

Процент
Процент

8. Количество рекламаций потребителей на Процент
качество предоставленной услуги
9.
Доля
обучающихся,
изучающих Процент
программы
повышенного
уровня
(углубленное
изучение
отдельных
предметов)
10.
Доля
родителей
(законных Процент
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Источник
информации о фактическом
значении
показателя
Отчет учреждения

100

Процент
Процент

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

52

47

0

0

Отчет учреждения
Уменьшение на 5% в связи с
увольнением 1
педагогического работника,
имеющего первую
квалификационную
категорию

Публичный отчет

Форма № ОО-1

55

55
Отчет учреждения

100

100

Количество обучающихся:
по
основной
общеобразовательной
программе основного общего образования;
по
основной
общеобразовательной
программе в соответствии с Федеральным
образовательным
стандартов
основного
общего образования;
- по образовательной программе основного
общего
образования,
обеспечивающей
углубленное изучение отдельных предметов,
предметных областей
по
адаптированной
образовательной
программе основного общего образования.

человек

Отчет учреждения
0

0

196

198
Увеличение в связи с
прибытием детей

108

108

0

0

Раздел № 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

1. Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу среднего
общего образования по завершению уровня
образования
2.
Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования
3. Уровень соответствия учебного плана ОО
требованиям БУП 2004

Процент

4.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
5. Отсутствие предписаний, представлений,
замечаний со стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам проведенных
проверок на качество предоставляемой услуги
6. Информационная открытость, наличие
действующего, систематически обновляемого
сайта

Процент

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое значение
Характеристика причин отклоненияИсточник информации
за отчетный период от запланированных значений
о фактическом значении
показателя
Отчет учреждения

100

100

100

100

50

50

Процент
Процент

Отчет учреждения
Отчет учреждения
Отчет учреждения
100

100

Балл

Отчет учреждения
0

0

100

100

Процент

Отчет учреждения

7. Доля педагогических работников, имеющих
высшую
и
первую
квалификационные
категории
8. Количество рекламаций потребителей на
качество предоставленной услуги

Процент
Процент

9. Доля обучающихся, изучающих программы Процент
повышенного уровня (углубленное обучение,
профильное обучение)
10. Доля родителей (законных представителей), Процент
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Объем муниципальной услуги ( в натуральных показателях )
Количество обучающихся:
- по основной общеобразовательной программе
среднего общего образования;
- по образовательной программе среднего
общего
образования,
обеспечивающей
углубленное изучение отдельных предметов,
предметных областей (профильное обучение),
по
адаптированной
образовательной
программе среднего общего образования

человек

64

82

0

0

100

100

100

100

43
0

43
0

43

43

0

0

Увеличение в связи с аттестацией
педагогических работников

Публичный отчет

Форма
№ ОО-1
Отчет учреждения

Отчет учреждения

Раздел № 4
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
4.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

1. Доля детей, осваивающих дополнительные Процент
образовательные программы в образовательной
организации
2. Доля детей, ставших победителями и Процент
призерами региональных, всероссийских и
международных мероприятий
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Количество
обучающихся,
осваивающих
дополнительные образовательные программы в
образовательной организации

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое
значение
за
отчетный период

27

27

42

42

110

110

человек

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя
Отчет учреждения
Отчет учреждения

Отчет учреждения

