ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей №1 им. Н.К. Крупской»
по состоянию на 01.01.2015 год
Раздел 1: Предоставление общедоступного образования
1. Наименование муниципальной услуги: общедоступное образование
2. Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние лица от 6,5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование показателя

1.Удовлетворенность качеством общего
образования детей
2. Доля учащихся 11 классов, успешно
сдавших ЕГЭ по русскому языку
3. Доля учащихся 11 классов, успешно
сдавших ЕГЭ по математике
4. Доля учащихся 11 классов, получивших
документ государственного образца о
среднем общем образовании
5. Доля учащихся 11 классов, сдавших
ЕГЭ от числа сдававших ( по предметам
по выбору)

Единиц
а
измерен
ия
% от
числа
опроше
нных
%

Значение показателей качества
муниципальной услуги
утверждённое в
Фактическое значение
муниципальном на отчетный период
задании на
отчетный период
95
100

характеристика
причин
отклонения от
запланированных
показателей

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Мониторинг
качества
деятельности ОУ

100

100

Протоколы ГЭК

%

90

100

Протоколы ГЭК

%

95

100

ОШ-1

%
95

История – 100
Химия – 100
Биология – 100
Информатика- 100
Физика – 100
Английский – 100
Литература – 100
Обществознание – 84,6

Протоколы ГЭК
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6. Доля учащихся 9 классов, получивших
документ государственного образца об
основном общем образовании
7. Доля учащихся 9 классов, успешно
сдавших ОГЭ (по предметам по выбору)
8. Доля учащихся 9 классов, успешно
сдавших ОГЭ по обязательным предметам
9. Доля победителей и призеров
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников (учащиеся 7-11
классов)

%

95

100

ОШ-1

%

100

100

Протоколы ТЭК

%

95

100

Протоколы ТЭК

%

27

19%

Мониторинг
качества
деятельности ОУ

10. Доля административноуправленческих и педагогических
работников, прошедших обучение (не
менее 72 часов) в отчетном периоде
11. Доля административноуправленческих и педагогических
работников, имеющих первую и высшую
категории
12.Доля педагогов со стажем работы от 0
до 5 лет
13. Обеспеченность школьных библиотек
учебниками, обеспечивающими
федеральный государственный стандарт
14. Доля обучающихся учреждения,
приходящихся на 1 компьютер

%

20

36

%

78

83

%

24

12

Форма 83-РИК

%

100

100

Отчеты

Чел.

5,5

5,5

15. Обеспеченность учебным
оборудованием в соответствии с
требованиями образовательной
программы

%

78

78

16. Доля случаев травматизма в
учреждении

%

0,4

0,3

(Изменение Положения о
Всероссийской олимпиаде
школьников в части
установления проходного
порога баллов для участия
в соответствующем этапе)

Мониторинг
качества
деятельности ОУ,
форма 83-РИК
ОШ-5,
83-РИК

По акту приемки
учреждения,
мониторинг
качества
деятельности ОУ
Акты о
несчастных
2

случаях
17. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуг

Ед.

0

0

18. Количество нарушений, выявленных
контролирующими органами

Ед.

10 пунктов

10 пунктов

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя
Единица
Значение показателей качества
измерения
муниципальной услуги
утверждённое в
Фактическое
муниципальном значение на
задании на
отчетный период
отчетный период
1. Среднегодовое число детей,
Один ученик
739
741
получающих начальное общее, основное
общее и среднее (полное) общее
образование
2. Эффективность расходования
бюджетных средств
(Кол-во израсходованных учреждением
бюджетных средств/Кол-во выделенных
средств учреждению)*100

%

100

100

Книга
регистрации
обращений
граждан ОУ
Акты
контролирующих
органов
Характеристика
причин отклонения от
запланированных
показателей

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
ОШ-1

Мониторинг
качества
деятельности ОУ
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Раздел 2.
1. Наименование муниципальной работы: «Организация отдыха и летней занятости детей» в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (гл. 3, ст. 16., п.13).

2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся общеобразовательного учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя
Единица
Значение показателей качества
измерения
муниципальной услуги
утверждённое в
Фактическое
муниципальном
значение на
задании на
отчетный период
отчетный период

в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
показателей

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
показателей

Удовлетворенность качеством
предоставления услуги

%

97,5%

97,5%

Мониторинг качества
деятельности ОУ

Обеспеченность помещениями,
объектами для организации
отдыха, оборудованными в
соответствии с требованиями

%

100%

100%

Акт готовности

Сохранение контингента детей и
подростков, охваченных
отдыхом и организованной
занятостью в каникулярный
период времени

%

96%

93%

Статотчёт

Степень обеспечения
материально-технического
оснащения для организации
отдыха и организованной
занятости детей и подростков

%

75%

75%

Статотчёт
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3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Численность обучающихся
(воспитанников), получающих
бюджетную услугу в лагере с
дневным пребыванием
Укомплектованность штатными
педагогическими работниками
Реализация программы
каникулярного отдыха
учащихся
Охват детей организованным
отдыхом в каникулярное время в
образовательном учреждении (%
от общего числа учащихся ОУ)

Единица
измерения

Значение показателей качества
муниципальной услуги
утверждённое в Фактическое
муниципальном значение
на
задании
на отчетный период
отчетный период

чел.

100

110

%

100%

100%

шт.

1

1

%

13,6 %

15 %

Директор МАОУ «Лицей №1 им. Н.К. Крупской»

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
показателей

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х показателей

Увеличение количества детей и Отчёт
подростков, охваченных
отдыхом и организованной
занятостью в каникулярный
период времени

Отчёт
Абсолютный
показатель
Увеличение количества детей и Абсолютный
подростков, охваченных
показатель
отдыхом и организованной
занятостью в каникулярный
период времени

Н.М.Гришенко
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