Отчет МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги об исполнении муниципального задания за 2018 год.
Наименование показателя

Единица
Значение,
Характеристика причин
Источник(и)
измерения утвержденное в
Фактическое
отклонения от
информации о
муниципальном
значение за
запланированных значений фактическом значении
задании на
отчетный
показателя
отчетный
финансовый год
финансовый год
РАЗДЕЛ I
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа начального общего образования.
1.Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
Ведомственная
%
99
100
общего образования по
отчетность
завершении уровня
начального общего
образования
2.Полнота реализации
основной
Ведомственная
общеобразовательной
%
100
100
отчетность
программы начального
общего образования
3.Уровень соответствия
учебного плана
Ведомственная
общеобразовательного
%
100
100
отчетность
учреждения требованиям
ФГОС НОО
4.Доля родителей (законных
представителей),
Ведомственная
удовлетворенных условиями
%
99
100
отчетность
и качеством предоставляемой
услуги
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Наименование показателя

5.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
6. Количество учащихся

Единица
Значение,
Характеристика причин
Источник(и)
измерения утвержденное в
Фактическое
отклонения от
информации о
муниципальном
значение за
запланированных значений фактическом значении
задании на
отчетный
показателя
отчетный
финансовый год
финансовый год

человек

100

100

455,33

455,33

Справка о
комплектовании

РАЗДЕЛ II
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа начального общего образования для обучающихся,
проходящих обучение по состоянию здоровья на дому.
1. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
Ведомственная
%
100
общего образования по
100
отчетность
завершении уровня
начального общего
образования
2. Полнота реализации
Ведомственная
%
100
100
основной
отчетность
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общеобразовательной
программы начального
общего образования
3. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
ФГОС НОО
4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги
5. 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
6. Количество учащихся

Единица
Значение,
Характеристика причин
Источник(и)
измерения утвержденное в
Фактическое
отклонения от
информации о
муниципальном
значение за
запланированных значений фактическом значении
задании на
отчетный
показателя
отчетный
финансовый год
финансовый год

%

100

100

Ведомственная
отчетность

%

100

100

Ведомственная
отчетность

%

100

100

Ведомственная
отчетность

человек

0,33

0.33

Справка о
комплектовании
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Наименование показателя

Единица
Значение,
Характеристика причин
Источник(и)
измерения утвержденное в
Фактическое
отклонения от
информации о
муниципальном
значение за
запланированных значений фактическом значении
задании на
отчетный
показателя
отчетный
финансовый год
финансовый год
РАЗДЕЛ III
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа основного общего образования.
1.Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Ведомственная
программы основного общего
%
94
100
отчетность
образования по завершении
уровня основного общего
образования
2.Полнота
реализации
основной
Ведомственная
общеобразовательной
%
100
100
отчетность
программы
основного
общего образования
3.Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
Ведомственная
%
100
100
ФГОС ООО, федерального
отчетность
базисного учебного плана (в
соответствии с реализуемым
стандартом).
4.Доля родителей (законных
представителей),
Ведомственная
удовлетворенных условиями
%
99
100
отчетность
и качеством предоставляемой
услуги
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5.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
6. Количество учащихся

Единица
Значение,
Характеристика причин
Источник(и)
измерения утвержденное в
Фактическое
отклонения от
информации о
муниципальном
значение за
запланированных значений фактическом значении
задании на
отчетный
показателя
отчетный
финансовый год
финансовый год

%

100

100

человек

466

466

Справка о
комплектовании

РАЗДЕЛ IV
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа основного общего образования для обучающихся,
проходящих обучение по состоянию здоровья на дому.
1.Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Ведомственная
программы основного общего
%
100
100
отчетность
образования по завершении
уровня основного общего
образования
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2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования
3. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
ФГОС ООО, федерального
базисного учебного плана (в
соответствии с реализуемым
стандартом).
4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими функции

Единица
Значение,
Характеристика причин
Источник(и)
измерения утвержденное в
Фактическое
отклонения от
информации о
муниципальном
значение за
запланированных значений фактическом значении
задании на
отчетный
показателя
отчетный
финансовый год
финансовый год

%

100

%

100

%

100

%

100

100

Ведомственная
отчетность

100

Ведомственная
отчетность

100

Ведомственная
отчетность

100

Ведомственная
отчетность
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по контролю и надзору в
сфере образования
6. Количество учащихся

Единица
Значение,
Характеристика причин
Источник(и)
измерения утвержденное в
Фактическое
отклонения от
информации о
муниципальном
значение за
запланированных значений фактическом значении
задании на
отчетный
показателя
отчетный
финансовый год
финансовый год

человек

1

1

Справка о
комплектовании

РАЗДЕЛ V
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
Содержание муниципальной услуги или работы: Адаптированная образовательная программа основного общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Ведомственная
программы основного общего
%
100
100
отчетность
образования по завершении
уровня основного общего
образования
2.Полнота
реализации
основной
Ведомственная
общеобразовательной
%
100
100
отчетность
программы основного общего
образования
3. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
Ведомственная
%
100
100
ФГОС ООО, федерального
отчетность
базисного учебного плана (в
соответствии с реализуемым
стандартом).
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4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги
5. 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
6. Количество учащихся

Единица
Значение,
Характеристика причин
Источник(и)
измерения утвержденное в
Фактическое
отклонения от
информации о
муниципальном
значение за
запланированных значений фактическом значении
задании на
отчетный
показателя
отчетный
финансовый год
финансовый год

%

100

%

100

человек

1

100

Ведомственная
отчетность

100

Ведомственная
отчетность

1

Справка о
комплектовании

РАЗДЕЛ VI
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа среднего общего образования.
1.Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
100
Ведомственная
%
100
программы среднего общего
отчетность
образования по завершении
уровня среднего общего
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образования
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования
3. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в

Единица
Значение,
Характеристика причин
Источник(и)
измерения утвержденное в
Фактическое
отклонения от
информации о
муниципальном
значение за
запланированных значений фактическом значении
задании на
отчетный
показателя
отчетный
финансовый год
финансовый год

100

Ведомственная
отчетность

100

Ведомственная
отчетность

99

100

Ведомственная
отчетность

100

100

Ведомственная
отчетность

%

100

%

100

%

%
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сфере образования
6. Количество учащихся

Единица
Значение,
Характеристика причин
Источник(и)
измерения утвержденное в
Фактическое
отклонения от
информации о
муниципальном
значение за
запланированных значений фактическом значении
задании на
отчетный
показателя
отчетный
финансовый год
финансовый год
человек

108,33

108,33

Справка о
комплектовании

РАЗДЕЛ VII
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа среднего общего образования для обучающихся,
проходящих обучение по состоянию здоровья на дому.
1. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Ведомственная
программы среднего общего
%
100
100
отчетность
образования по завершении
уровня среднего общего
образования
2.Полнота
реализации
основной
Ведомственная
общеобразовательной
%
100
100
отчетность
программы среднего общего
образования
3. Уровень соответствия
учебного плана
Ведомственная
общеобразовательного
%
100
100
отчетность
учреждения требованиям
федерального базисного
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Приложение.
Формулы расчета:
1.Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении уровня
образования удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и доступностью оказываемой услуги.
Начальное общее образование:
А/В*100
А – количество учащихся 4 классов, не имеющих неудовлетворительных результатов по итогам учебного года,
В – контингент учащихся 4 классов.
Основное общее образование:
А/В*100
А – количество учащихся 9 классов, не имеющих неудовлетворительных результатов по завершении обучения по программам основного общего
образования (с учетом сентябрьской пересдачи);
В – контингент учащихся 9 классов.
Среднее общее образование:
А/В*100
А – количество учащихся 11 классов, не имеющих неудовлетворительных результатов по завершении обучения по программам среднего общего
образования,
В – контингент учащихся 11 классов.
2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы.
Начальное общее образование:
100 – отсутствие нереализованных часов учебного плана за уровень начального общего образования по завершении 4-го класса,
0 – наличие нереализованных часов учебного плана за уровень начального общего образования по завершении 4-го класса.
Основное общее образование:
100 – отсутствие нереализованных часов учебного плана за уровень основного общего образования по завершении 9-го класса,
0 – наличие нереализованных часов учебного плана за уровень основного общего образования по завершении 9-го класса.
Среднее общее образование:
100 – отсутствие нереализованных часов учебного плана за уровень среднего общего образования по завершении 11-го класса,
0 – наличие нереализованных часов учебного плана за уровень среднего общего образования по завершении 11-го класса.
3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям ФГОС (ФБУП).
Начальное общее образование:
100 - учебный план соответствует требованиям ФГОС НОО,
0 - учебный план не соответствует требованиям ФГОС НОО.
Основное общее образование:
100 - учебный план соответствует требованиям ФГОС ООО, федерального базисного учебного плана (в соответствии с реализуемым стандартом),
0 - учебный план не соответствует требованиям ФГОС ООО, федерального базисного учебного плана.
Среднее общее образование:
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100 - учебный план соответствует требованиям федерального базисного учебного плана,
0 - учебный план не соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
4.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Начальное общее образование:
100-А/В*100
А - количество обоснованных обращений родителей (законных представителей) учащихся начальных классов по вопросам некачественного
предоставления образовательных услуг,
В – контингент учащихся начальных классов.
Основное общее образование:
100-А/В*100
А - количество обоснованных обращений родителей (законных представителей) учащихся 5-9 классов по вопросам некачественного предоставления
образовательных услуг,
В – контингент учащихся 5-9 классов.
Среднее общее образование:
100-А/В*100
А - количество обоснованных обращений родителей (законных представителей) учащихся 10-11 классов по вопросам некачественного предоставления
образовательных услуг,
В – контингент учащихся 10-11 классов.
5. 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
Начальное общее образование:
А/В*100
А – количество устраненных в прошедший период нарушений (начальное общее образование),
В – общее количество нарушений, которые необходимо было устранить в прошедший период (начальное общее образование),
100 – при отсутствии нарушений.
Основное общее образование:
А/В*100
А – количество устраненных в прошедший период нарушений (основное общее образование),
В – общее количество нарушений, которые необходимо было устранить в прошедший период (основное общее образование)
100 – при отсутствии нарушений.
Среднее общее образование:
А/В*100
А – количество устраненных в прошедший период нарушений (среднее общее образование),
В – общее количество нарушений, которые необходимо было устранить в прошедший период (среднее общее образование)
100 – при отсутствии нарушений.
6. Количество учащихся.
(среднегодовой показатель по каждому уровню образования).

