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I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
I . Оказание муниципальной услуги _________________________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общ ею образования
(Указывается наименование муниципальной услуги)
2. Сведения о фактическом достижении показа 1Слей. характеризующих обьем н (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей качества:______
1 юказатели.

характеризующие качество муниципальной услуги

----- шпмцтте,
Содержание
.№ п/п

муниципальной
услуги

Усло»мн оказания
муниципальной наимсновани
е показатели
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едншша
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муниципальном
задании на
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финансовый
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7 t гр. б х

отклонение’ отклонений3

причины

100)

гол
1

■

2

Образовательная
программа среднего
общего образования

3

Очная

5

6

7

Единица

не более 1 чел. на
50 обучающихся

0

Число
обучающихся,
не молхчшнимч
основное обшее
обра юна мне

Единица

нс более 1 чел на
50 обучающихся

0

Чист
обучающихся,
не получивших
aneciaic.i о
среднем полном
общем
образовании

Единица

не более 1 чел. на
50 обучающихся

2 чел мл 74
обучающихся

Глипты

не более 12

7

Процент

не менее 7-1

98

Единица

0

0

4
Число
обучающихся,
нс получивших
начальное
обшее
образование и
нс перешедших
на основную
ступень

Количесвто
обучающихся,
приходящихся
на 1 компьютер
Доля педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
лет (от общею
числа
педагогов)
Чиело
обучающихся,
не подучивших
начальное
обшее
образование и
нс перешедших
па основную
ступень

8

74

9

10

учащиеся не
явились на
пересдачу ЕГЭ

Ч исло
об\ЧЛЮЩИХСЯ.
не полз ЧМВШМХ
Образовательная
программа среднего
общего образования.
обеспечивающая
У

углубленное изучение

1:динина

»

0

Единица

0

1

Алинина

не *ч».»се )7

7

Процент

нс менее 74

100

Единица

ие бо ice 1 че i на
хп обу чаюшихея

Единица

нс более 1 чел на
50 обу чающихся

основное обшее
обра шваннс

Очная

отдельных учебных
предметов, предметных

Число
обучающихся,
не получивших
аттестаты о
среднем полном
обшем
образовании

областей (профильное
обучение)

Количесвто
обучающихся,
приходящихся
на 1 компьютер
>1оля педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за последние 5
л с 1 <ог общ ею
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Ч исдо
обучающихся,
не получивших
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общее
образование и
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дому по
npoi раммам
среднею общего
образования нет

на основную
стчпеиь
обучаю щ ихся на

Число
обучающихся,
нс получивших
основное обшее
образование

Образовательная
программа среднею
общего образования

Мл дому

дому но
программам
среднего обшего
образования нет

Число
обучаю щ ихся на

обучающихся,
не получивших
а пестагы о
среднем полном
обшем

Единица

нс более 1 чел. на
50 обучающихся

дому по
программам
среднего обшего
образования нет

образовании
Доля педагогов,
прошедших
к\ реы
мопыщеиия
квалификации

об\чаю щ ихся на
лому но
Процент

не менее ^4

t;» постедиис 5
лет ю г общ ею
числа
педагогов)
Число
обучающихся,
нс получивших

/

обучаю щ ихся но
адлнтироваиным

начальное
обшее
обраювание и

програм мам
среднею о б ш е ю
пора юнайма нет

Единица

нс более 1 чел на
50 обучающихся

об щеобразо вател ь
ным программам
с применением

нс 1гсрешелшмч

дистанционных

на основную

технологий нет

с п лень
обучаю щ ихся по
адаптированны Vi

Число
обу чающихся,
не полупивших

Единица

нс более 1 чел на
50 обучающихся

основное общее
образованне

обшеобра зо ва тел ь
ным программам
с применением
дистанционных
технологий нет
обучаю щ ихся по

Число

4

Адаптированная
образова тельная

С применением
дистанционных

программа основного
общего образования

обра ю на 1с л ы< м \
ТСХНОЛО! ИЙ

обучающихся,
не получивших
аггесгаты о
среднем полном

адаптированным
Единица

ие более 1 чел на
50 обучающихся

дистанционных
гехиологиГг нет

общем
образовании

v*'.4 4.1MlllH\w4 ПО
адаптированным

Количесню
обу чающихся,
приходящихся
на 1 компьютер

обшеобра юна тел ь
ным прей рам мам
с применением

общеобразователь
Единица

1

ным программам
с применением
дистанционных
технологии нет

100

низкий уровень
обучаемости
некоторых
учащихся

Доля педагогов,
прошедших
курсы

обучающихся по
адапгмро ванным

повышения
квалификации

Процент

общеобразователь
ным программам

нс менее 7-1

за последние 5
лег (ог общего

с применением

числа

дистанционных
технологии нет

педагогов)
Число
обучающихся,

обучающихся но

ие получивших
начальное
обшее

нс более 1 чел на
50 обучающихся

Единица

образование и
нс перешедших
на основну ю
ступень

5

нс более I чел на
50 обучающихся

Единица

основное общее
образование

основного общего
образования в
форме
самообразования
нет

Самообра (онлнмс

общего образования

форме
самообразования

обучающихся по
программам

обучающихся,

Образовательная
программа основного

образования в

нет

Число
нс получивших

программам
основного общего

Число
обучающихся,
нс получивших
аттестаты о

обучающихся по
программам
нс более 1 чел на
50 обучающихся

Единица

среднем полном
обшем
образовании
Лоля педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации

основного общего
образования в
форме
самообра зоваммн
нет
обучающихся по
программам

Пропей г

основного общего
образования в

нс менее 74

форме
самообразования

за последние 5
лег (or общего

нет

числа

2 2 Спелом ни о фактическом ;ю ст/ксн и и т ж п «целей оГ>ьом;1
Показатель, характернтуюший объем муниципальной vcnvi и
значение,
утвержденное в
Содержание
Л!* п/п

Условия оказания

муниципальной

муниципальной

услуги

услуги

наименован»
с показателя

муниципальном
единица
измерения

задании на
отчетный
финансовый

фактическое
значение за 1
квартал 2016
гола

с. в % (гр
7 / гр 6 х
100)

(1

7

X

9

115

403

07.1

10

601

5S4

97.2

10

год

2

1

1
2

Образовательная

3

4

5

Очная

Число
обучающихся

Человек

Число
обучающихся

Человек

программа среднег о
общего образования
Образовательная

Очная

программа среднего
общею образования,

допустимое
причины
отклонен» отклонение1 отклонений2

обеспечивающая
углубленное изучение

10

отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
3

Образовательная

11з лому

Число
обучающихся

программа среднего
общего образования

учащиеся не

Человек

предоставили
документы,
подтверждают

3

0

300

10

нс право
получения
общего
образования на
дому

4

Адаптированная
образовательная
программа основного
общего образования

5

Образовательная
программа основного
общего образования

Управление образования
" 14 "

октября

20 16 г

С применением
дистанционных
образовательных

Число
обучающихся

Человек

Число

Человек

0

0

10

0

0

10

технологий
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обучающихся
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