
ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

муниципального образования г. Саяногорск 

МБОУ Лицей №7 

I  ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

РАЗДЕЛ 1. 

 

1.Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.  

 образовательная программа начального общего образования, 

 адаптированная образовательная программа начального общего образования. 

 

2.Потребители муниципальной услуги 

Учащиеся 1 – 4 классов 

3. Показатели, характеризующие  объем и (или) качество муниципальной услуги 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершению уровня 

образования 

Процент 100 

 

 

 

 

100 

 

отчет ОУ 

2.Полнота реализации 

основной  

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Процент 100 

 

100 

 

отчет ОУ 

3.Уровень 

соответствия 

учебного плана 

ОО требованиям 

ФГОС НОО 

Процент 100 

 

 

100 

 

отчет ОУ 

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 

Процент 100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

отчет ОУ 

5.Отсутствие 

предписаний, 

представлений, 

замечаний со стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведенных 

проверок на качество 

Ед. 0 

 

 

 

0 

 

 



предоставляемой услуги 

6. Информационная 

открытость, наличие 

действующего, 

систематически 

обновляемого сайта 

Процент 100 

 

100 

 

отчет ОУ 

7.Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

категории  

Процент 80 

 

80 

 
план-график 

аттестации 

педагогов 

8. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги. 

Процент 100 

 

 

100 

 

анкетирование  

отчет ОУ 

9. Количество 

рекламаций 

потребителей на 

качество 

предоставленной услуги 

Ед. 0 

 

0 

  

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Количество 

обучающихся: 

 - по 

общеобразовательной 

программе начального 

общего образования, 

реализующих ФГОС 

НОО, 

- по адаптированной 

образовательной 

программе начального 

общего образования 

  

 

531 

 

 

 

0 

 

 

529 

 

Выбыли в школы 

РХ 

 

отчет ОУ 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация  основных общеобразовательных программ основного общего образования: 

 образовательная программа основного общего образования, 

 образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей, 

 адаптированная образовательная программа основного общего образования. 

 

2. Потребители муниципальной услуги 

Учащиеся 5 – 9 классов 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения  от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования по 

Процент 100 100 

 

отчет ОУ 



завершению уровня 

образования 

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

Процент 100 100 

 

отчет ОУ 

3. Уровень соответствия 

учебного плана ОО 

требованиям ФГОС 

ООО 
Процент 100 100 

 

отчет ОУ 

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 

Процент 100 100 

 

отчет ОУ 

5. Отсутствие 

предписаний, 

представлений, 

замечаний со стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведенных 

проверок на качество 

предоставляемой услуги 

Ед. 0 0 

 

 

6. Информационная 

открытость, наличие 

действующего, 

систематически 

обновляемого сайта 

Процент 100 100 

 

отчет ОУ 

7. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

категории  

Процент 75 75 

 
план – график 

аттестации 

педагогов 

8. Количество 

рекламаций 

потребителей на 

качество 

предоставленной услуги 

Ед. 0 0 

 

 

9. Доля обучающихся, 

изучающих программы 

повышенного уровня 

(углубленное изучение 

отдельных предметов) 

Процент 61,4 61,4 

 

отчет ОУ 

10. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100 

 

анкетирование,  

отчет ОУ 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 



 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения  от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество 

обучающихся: 

- по основной 

общеобразовательной 

программе основного 

общего образования; 

- по основной 

общеобразовательной 

программе  в 

соответствии с 

Федеральным 

образовательным 

стандартом основного 

общего образования; 

- по образовательной 

программе основного 

общего образования, 

обеспечивающей 

углубленное изучение 

отдельных предметов, 

предметных областей 

- по адаптированной 

образовательной 

программе основного 

общего образования. 

человек  

 

 

 

618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 

 

 

 

 

 

Прибыли из других 

школ  

отчет ОУ 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования: 

 образовательная программа среднего общего образования, 

 образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), 

 адаптированная образовательная программа среднего общего образования. 

 

2. Потребители муниципальной услуги 

Учащиеся 10-11-х классов 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информаци

и о 

фактическо

м значении 

показателя 

1. Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего 

общего образования по 

Процент 100 100 

 

отчет ОУ 



завершению уровня 

образования 

2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

Процент 100 100 

 

отчет ОУ 

3.1. Уровень соответствия 

учебного плана ОО 

требованиям БУП 2004 

3.2. Уровень соответствия 

учебного плана ОО 

требованиям ФГОС СОО 

Процент 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

отчет ОУ 

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 

Процент 100 

 

 

 

 

100 

 

отчет ОУ 

5. Отсутствие 

предписаний, 

представлений, 

замечаний со стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведенных 

проверок на качество 

предоставляемой услуги 

Ед. 0 0 

 

 

6. Информационная 

открытость, наличие 

действующего, 

систематически 

обновляемого сайта 

Процент 100 100 

 

отчет ОУ 

7. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории  

Процент 81 81 

 
план - 

график 

аттестации 

педагогов 

8. Количество 

рекламаций потребителей 

на качество 
Ед. 0 0 

 

 



предоставленной услуги 

9. Доля обучающихся, 

изучающих программы 

повышенного уровня 

(углубленное обучение, 

профильное обучение) 

Процент 100 100 

 

отчет ОУ 

10. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100 

 

отчет ОУ 

  

 3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

 

  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество обучающихся: 

- по основной 

общеобразовательной 

программе среднего 

общего образования ФГОС 

СОО; 

- по образовательной 

программе среднего 

общего образования, 

обеспечивающей 

углубленное изучение 

отдельных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение), 

- по адаптированной 

образовательной 

программе среднего 

общего образования 

человек  

 

90 

 

 

 

180 

 

 

0 

 

 

91 

 

 

 

162 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

Вместо 

запланированных 

четырех  

В 2015-2016 г. набрали   

три  класса  

 

отчет ОУ 



1.Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 

2.Потребители муниципальной услуги 

Учащиеся 1 – 11 классов 

 

 3. Показатели, характеризующие  объем и (или) качество муниципальной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации 

Процент 

 

26 

 

 

26 

  

2.Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Процент 10 

 

 

10 

  

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации 

Чел. 336 336  отчет ОУ 

РАЗДЕЛ 5. 

1. Наименование муниципальной услуги 

Организация отдыха детей и молодежи 

 

2.Потребители муниципальной услуги 

Физические лица 



 

 3. Показатели, характеризующие  объем и (или) качество муниципальной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Удельный вес 

обучающихся, 

получивших 

услугу от общего 

количества 

обучающихся 

Процент 

 

 

30 

 

 

30 

 отчет ОУ 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях ) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

услугу 

человек 

380 410 Согласно приказу 

ГорОО 

отчет ОУ 

 


