
Наименование муниципальной 

услуги 

(работы) 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Образовательная программа 

(Очная) 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИIО РАБОТ) за 2019 r. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 88 r. Челябинска" 

Период мониторинга: 3 квартал 

Значение, уrверждённое 
Фактическое 

Пояснения 

Наименование показателя 
Единицы в муниципальном причин отклонения от 

значение за 
измерения задании на отчётный 

отчетный период 
запланированных 

финансовый год значений 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Доля родителей (законных процент 80,00 99,70 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Уровень соответствия учебного процент 90,00 100,00 
плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

Доля своевременно устраненных процент 100,00 100,00 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Доля своевременно устраненных процент 100,00 100,00 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Полнота реализа11ии единица 4,00 4,00 
nh 111 1aAhn,;1')n,n,;1тp r-r1 ,, п~ nnAr-n'1•••• r 1 

Источиик(и) информации о 

фактически достигнутых 

результатах 
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основноrо общсrо обр33ова1111я 

l l,, л нG111 rеалюаш 111 ед 11н1111 а 4.0U 4.00 
общеобразовательной программы 

основного общего образо вания 

Доля родителей (законных проuент 80,00 99,70 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Уровень освоения обучающимися проuент 100,00 100,00 
общеобразовательной программы 

основного общего образования по 

завершении обучения на второй 

ступени общего образования 

Уровень освоения обучающимися проuент 100,00 100,00 
общеобразовательной программы 

основного общего образования по 

завершении обучения на второй 

ступени общего образования 

Уровень соответствия учебного проuент 90,00 100,00 
плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

Объем муниuипальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся человек 260,00 260,00 ООО 

Показатели, характерезующие качество оказания муниuипальной услуги 

Реализаuия основных Доля родителей (законных проuент 80,00 91,74 

общеобразовательных программ представителей),удовлетворенных 

среднего общего образования условиями и качеством 

Образовательная программа, предоставляемой услуги 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

( профильное обучение) Очная 

Доля своевременно устраненных проuент 100,00 100,00 
nF.. r r, .aГ'thn <? ?Г'tn<?тPrrr rrr r • 1 ,пrnP....r nP 1111P • • 



Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ . 

Техническая . 
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нарушеннй. выявленных в результате 

проверо к. осушествляемых органами 

1 1C I I0 .11Нl!TC .'l\, I IOЙ l\.~aCTlf cy(iъc t-.TO I! 

Российской Федерацни , 

осуществляющих_ функш111 по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Полнота реалнзации 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования по 

завершении обучения на третьей 

ступени общего образования 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

единица 

процент 

процент 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся человек 

2,50 

100,00 

90,00 

74,00 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

Доля детей, освоивших 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учре--мдении 

процент 

процент 

процент 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число чеrювеко-часо в пребывания j человеко-час / 

80,00 

80,00 

100,00 

2 790,00/ 

2,50 

100,00 

100,00 

74,00 ОУменьшилось количество АС СГО 
профильных групп, 

увеличилось количество 

детей в 

общеобразовательных 

98,20 

98,20 

100,00 

2 790,ОО,000 jжурналы кружковой работы 



/ Чнсло человек /человек 
1 

80,00/ 80,00/000 
1 

r Реализаuия дополнительных По к:1 з :пс _111 _ хаrактсrезуюш11 с качество оказан и я му111щнпал1,110й ycл)Tlt 

Доля родителей (законных проuент 80,00 98,20 
общеразвивающих програм~с прсдставнтелей)_ удовлетворенных 

ФизкульТ)rрно-спортивная _ условиями и качеством 

предоставл яемой образовательной 

услуги 

Доля детей, освоивших процент 100,00 100,00 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

Доля родителей (законных процент 80,00 98,20 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

Доля детей, освоивщих процент 100,00 100,00 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

vчоеждении 

Объем муниципальной услуги (в J-\ЗТ)'Ральных показателях) 

Число человеко-часов пребывания человеко-час 2 700,00 2 772,00 ООО журналы кружковой работы 

Число человек человек 75,00 77,00 ООО 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных Уровень соответствия учебного процент 90,00 100,00 часть уроков пропала из-за 

общеобразовательНЪlХ программ плана общеобразовательного праздничных дней 

ОСНОВНОГО общего образования учреждения требованиям 

Образовательная программа, федерального базисного учебного 

обеспечивающая углубленное плана 

изучение отдельных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение) Очная 

Полнота реализации основной единица 4,00 4,00 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Доля родителей (законных процент 80,00 99,70 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Уровень освоения обучающимися процент 100,00 I00,00 3 ребенка не допущены до 

основной общеобразовательной экзаменов, 3 - 1-1е сдали 

г1рограммы основного общего экзамены по одному 

образонания по завершении предм ету. 



Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Естественно-научная . 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ . 

Социально-педагогическая . 

обучения на второй ступени общего 

образования 

Доля с uосврсмснно )'L,раненных проuе1п 

общеобразовател ьным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федераuии , 

осуществляющих функuии по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Объем муниuипальной услути (в натуральных показателях) 

Число обучающихся человек 

Показатели, характерезующие качество оказания муниuипальной услуги 

Доля детей, освоивших 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услути 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

Доля детей, освоивших 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

процент 

процент 

процент 

процент 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число человеко-часов пребывания человеко-час 

Число человек человек 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципаль1юй услуги 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и ка•1еством 

процент 

100,00 

163 ,00 

100,00 

80,00 

80,00 

100,00 

540,00 

15,00 

80,00 

100,00 

163,00 Оуменьшение контингента Данные из АС СГО 
учашихся переведенных в 

8-9 классы, большое 
количество выпускников 9-
классников в 2019 г.00 

100,00 

98,20 

98,20 

100,00 

540,00 ООО 

15,00 ООО 

98,20 



~ 
предостзвлясмой образовательной 

1 
услуги 

Лоля rо.1 11~лей ( законны:-; П[JOltC'HT 80.00 9R.20 
11ре.:ктзвнтслсй). удовлетворенны,..., 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

)'СЛ)ПI 

Доля детей, освоивших процент 100,00 100,00 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

Доля детей, освоивших процент 100,00 100,00 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

у•-шеждении 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число человек человек 135,00 135,00 ООО 

Число человеко-часов пребывания человеко-час 4 860,00 4 860,00 ООО 

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация ОСНОВНЬIХ Полнота реализации единица 2,50 2,50 
общеобразоватеm.НЬIХ программ общеобразовательной программы 

среднего общего образования среднего общего образования 

Образовательная программа 

(Очная) 

Доля своевременно устраненных процент 100,00 100,00 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Доля родителей (законных процент 80,00 9 1,74 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Уровень соответствия учебного процент 90,00 100,00 часть уроков пропало из-за 

плана общеобразовательного праздничных дней 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

Уровень освоения обучающимися процент 100,00 100,00 
A,hr,JPl"\.~""~').,..F),YY-Orff •f A ~ П r"\ А,........,;1 &11&11 1 f 



VV UJ.\., VV}-'tl->V O<I, 11... .1 1.Dnvп Н}-"-"1 }JO..'l•l !'U:U 

среднего общего образовання по 

' 
завершеюnr обучею,я на ч,етъетт 

стутте1ш ('IО Ш<:'ГО <'брззов:ншя 

Объем мующ~mа11Ъной услуги (в наrуральных показателях) 

Чнсло обучаюпшхся человек 39,00 39,00 ОУветrчнлос ь коm~чество АС СГО 

детей прш1ягых в 10 класс 
в обшеобразовательную 

группу . 00 

Показатели" характерезуюпше качество оказаm~я муюшнпалъной услуп, 

Организапия проведения 

обществеяво-знаЧ11МЫХ 

меропршrm:й в сфере 

образования, науки и 

молодежной поЛIППЫ1 . 

Объем муюWimальной услуги (в наrуральных показателях) 

КоmIЧество ыероприяnm :Мероприятия: 0,00 0,00 ООО 

Показатеm1, характерезуюпше качество оказаш~я муш-ппmальной услуп, 

Предостшн~енпе пnганпя Обшш1 охват горячим питанием проuенг 70,00 32,46 РоД1Пеm1 не ставят детей 

( обшеобразователъная учапшхся в мую-пшшшьных на горячее mпанне, 

организация) общеобразовательных учрежденпях мотивируя это 

во время образовательного проuесса отсутствие:1.1 средств 

Охват mттаю,ем учаuп-rхся в проuенг 45,00 7,83 Отсутствие у роmпелей 

мушпшпальных документов , 

общеобразовательных учреждениях, подтверждаюLШ·IХ право на 

получаюIШ-!Х бюлжеПIЫе средства на льrоrу. Все вьшеленные на 

mпание за счет средств областного льготное шггание средства 

бюджета и бюджета города осваиваются . 

Челябинска 

Объем муюиnmальной услугп (в наrуральных показателях) 

Число человеко-дней Человеко-- 1 120,00 880,00 Осокращею,е количества 
ленъ льrотниковОО 

Показатеm, , характерезуюuше качество оказашiЯ мующипальной услуп1 

Реашrза.u:ия дополшпелъных Доля родителей ( за.коШIЫХ процент 80,00 98,20 
общера.звива.юишх программ. предстаюпелей), удоалетворенных 

ХуложествеЮiая . условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услvгн 

До,1я детей , ocвOJmШJ-r:x проuент 100,00 100,00 
.., ,... ,....,,..,, ,., ,,,..,,..0.-. ,..-..,.,..a ,.,~ " .. ,,.,, .,.. ,.. ..,. o -.,. .,n, o 
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программы в образовательном 

учреждении 

Лол я детей . освоивших 
nр<щент 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

Доля родителей (законных процент 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

УСЛУГИ 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число человек человек 

Число человеко-часов пребывания человеко-час 

(подпись) 

100,00 100.00 

80,00 98,20 

15,00 15,00 

540,00 540,00 

А.В. Лукин 

(расшифровка подписи) 

ООО 

ООО 


