ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2019 года по состоянию на 01.10.2019 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №17»
(муниципальное образовательное учреждение)
Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования,
85.12

Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Значение,
утвержденное
в
муниципальном
задании
на отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

1.Абсолютная
успеваемость (%)

%

100

100

-

Классные журналы

2. Полнота
реализации основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования (%)
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательно
го учреждения
требованиям
областного
базисного учебного
плана (%)

%

100

100

-

Классные журналы,
рабочие программы
учителей

%

100

100

-

учебный план НОО

%

80

80

-

Опрос

человек

311

338

27 обучающихся прибыло
из других школ города
Троицка, Челябинской
области и других регионов
на основании заявлений
родителей (законных
представителей)

ОО – 1

1.Абсолютная
успеваемость (%)

%

100

100

-

Классные журналы

2. Полнота
реализации основной
общеобразовательной
программы основного
общего
образования(образова
тельной программы
основного общего
образования,
обеспечивающей
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение) (%)

%

100

100

-

Классные журналы,
рабочие программы
учителей

4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
муниципальной
услуги (%)
Число обучающихся,
всего.

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования,
85.13.

3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательно
го учреждения
требованиям
областного
базисного учебного
плана (%)
4. Доля родителей
(законных
представителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
муниципальной
услуги (%)
Число обучающихся,
всего.

Реализация основных

1.Абсолютная
успеваемость (%)

%

100

100

-

Базисный учебный план

%

80

80

-

опрос

человек

310

319

9 обучающихся прибыло
из других школ города
Троицка, Челябинской
области на основании
заявлений родителей
(законных
представителей)

ОО - 1

%

100

100

-

Классные журналы

общеобразовательных
программ среднего
общего образования,
85.14.

2. Полнота
реализации основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
(образовательной
программы среднего
общего образования,
обеспечивающей
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение) (%)
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательно
го учреждения
требованиям
областного
базисного учебного
плана (%)
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
муниципальной
услуги (%)
Число обучающихся,
всего.

%

100

100

-

Классные журналы,
рабочие программы
учителей

%

100

100

-

учебный план СОО

%

80

80

-

опрос

человек

79

52

27 обучающихся выбыли
на основании заявлений
родителей (законных
представителей)

ОО - 1

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников, 88.99

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ, 85.41

1. Доля обучающихся,
получивших
психолого –
педагогическое
консультирование, у
которых достигнут
положительный
эффект (%)

%

100

100

-

Отчет

2. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
муниципальной
услуги (%)

%

80

80

-

Опрос

человек

25

199

-

ОО - 1

%

2

0

-

Мониторинг

Число обучающихся,
их родителей
(законных
представителей) и
педагогических
работников
1. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами областных,
всероссийских и
международных
мероприятий

