
Отчет об исполнении муниципального задания Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением многопрофильный лицей села Малая Сердоба Малосердобинского района   

по состоянию на  1 полугодие 2017 года 
РАЗДЕЛ 1  

                           

1. Наименование муниципальной услуги -  

предоставление общедоступного  и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам  и дополнительным образовательным программам, в том числе с использованием 

дистанционных  образовательных технологий. 

 

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.Выполнение учебного плана 

ОУ (ГОС, ФГОС) 
 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

0 

Отчет о выполнении учебного плана 

Мониторинг качества образования в ОО 

«Итоги успеваемости за 2016-2017у.г. 

Информация об итогах учебного года 

на сайте ОО 

2.Выполнение плана 

внеурочной деятельности 

(ФГОС) % 

 

 

100 

 

 

100 

0 

Отчет о выполнении плана внеурочной 

деятельности 

Информация об итогах учебного года 

на сайте ОО 

3.Доля обучающихся, 

достигших планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы (ГОС/ФГОС) 

% 100 100 0 

Мониторинг качества образования в ОО 

«Итоги успеваемости за 2016-2017у.г. 

Информация об итогах учебного года 

на сайте ОО 



4.Удовлетворенность 

качеством общего образования 

обучающихся (ГОС, ФГОС) % 100 100 0 

Мониторинг качества образования в 

ОО,   

Информация об итогах учебного года 

на сайте ОО 

5.Доля обучающихся 9 и 11 

классов, получивших аттестат 

об основном и среднем общем 

образовании % 100 100 0   

Итоги ГИА 2017 г.  

Информация об итогах учебного года 

на сайте ОО 

6. Доля обучающихся, 

вовлеченных в систему клубов, 

секций, студий и кружков, 

общественно полезную 

деятельность, в т.ч. 

социальную практику (с 

учетом использования 

возможностей 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей, организаций культуры и 

спорта) (ГОС, ФГОС) 

% 98 98 0 

Отчет о выполнении плана 

воспитательной и внеурочной 

деятельности 

Информация об итогах учебного года 

на сайте ОО 

7.Доля административно-

управленческих и 

педагогических работников, 

имеющих образование и 

прошедших обучение, 

соответствующее требованиям 

к квалификации, 

соответствующее требованиям 

к квалификации (ГОС, ФГОС) 

% 100 100 0 
Информация об итогах учебного года 

на сайте ОО 



8.Доля обучающихся, 

охваченных горячим питанием 

(ГОС, ФГОС) 

% 95 95 0  
Отчет ОО о питании  

Информация на сайте ОО 

9.Укомплектованность лагеря 

с дневным пребыванием 

необходимыми специалистами 

% 100 100 0 
Отчет ОО о деятельности лагеря  

Информация на сайте ОО 

10.Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

качество оказания услуг (ГОС, 

ФГОС) Ед. 0 0 0 Книга регистрации обращений граждан  

   

 

5.07.2017г.  

 Директор ОО_______ Пчелинцева О.Н. 


