
Отчет об исполнении муниципального задания 

на оказание муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам   

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского района 

 средняя общеобразовательная школа № 2 г. Лакинска 

         2019г 
Начальное общее  образование 

№ Критерии оценки выполнения муниципального задания           ОЦ    

итоговая 

 Количество    

потребителей   

муниципальных 

услуг <*>    

Показатели, характеризующие    качество оказываемых         

муниципальных услуг (выполняемых  работ)                
 

 К2 

пл  

К2 

ф 

К2   наименование  

показателя   

К3плi К3фi К3i К3   73,7 

11787000301000

101000101 

очная 

406 403 99,3 Уровень усвоения обучающимися ООП  НОО 99 98,0 99,0   

   Полнота реализации ООП НОО 100 100 100   

   Уровень соответствия учебного плана ОУ требованиям  ФБУП 100 100 100   

   Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
95 99,2 104,4   

   Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

95 100 105,3   

 
   общая оценка по программе   101,7  100,5 

11787000301000201

009101 

Очная с 

применением 
сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

310 112 36 Уровень усвоения обучающимися ООП  НОО 100 100 100   

   Полнота реализации ООП НОО 100 100 100   

   Уровень соответствия учебного плана ОУ требованиям  ФБУП 100 100 100   

   Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
х х х   

   Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

100 100 100   

 
   общая оценка по программе   100  68 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

3 4 100 Уровень усвоения обучающимися ООП  НОО 100 100 100   
   Полнота реализации ООП НОО 100 100 100   
   Уровень соответствия учебного плана ОУ требованиям  ФБУП 100 100 100   



здоровья на 

дому 

очная 

   Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
100 100 100   

   Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

х х х   

    общая оценка по программе   100  100 
Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного 

обучения по 

состоянию здоровья 

на дому 

1 0 0 Уровень усвоения обучающимися ООП  НОО 100     
   Полнота реализации ООП НОО 100     
   Уровень соответствия учебного плана ОУ требованиям  ФБУП 100     
   Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
100     

   Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

0     

    общая оценка по программе   0  0 

адаптированная 

образовательная 

программа 

очная 

10 20 100 Уровень усвоения обучающимися ООП  НОО 100 100 100   

   Полнота реализации ООП НОО 100 100 100   

   Уровень соответствия учебного плана ОУ требованиям  ФБУП 100 100 100   

   
Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
100 100 100   

   

Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

100 100 100   

    общая оценка по программе   100  100 
 

 

Директор школы                                                                         Т.Н.Жаренова 

 

 

 

20 января 2020г 

 

 

 

 

 



 

Отчет об исполнении муниципального задания 

на оказание муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам   

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского района 

 средняя общеобразовательная школа № 2 г. Лакинска 

         2019г 

Основное  общее  образование 

№ Критерии оценки выполнения муниципального задания           ОЦ    

итоговая 

 Количество    

потребителей   
муниципальных 

услуг <*>    

Показатели, характеризующие    качество оказываемых         

муниципальных услуг (выполняемых  работ)                

 

 К2 

пл  

К2

ф 

К2   наименование  

показателя   

К3плi К3фi К3i К3   94,1 

117910003010

00109006101 

очная 

450 455 101 Уровень усвоения обучающимися ООП  ООО 99,5 99,3 99,8   

   Полнота реализации ООП ООО 100 100 100   

   Уровень соответствия учебного плана ОУ требованиям  ФБУП 100 100 100   

   
Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
96 99,4 103,5   

   

Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, выявленных 
в результате проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

х х х   

    общая оценка по программе   100,8  100,5 
применением 

сетевой формы 

реализации, 
дистанционных 

образовательн

ых  
технологий и 

электроного 

образования 

350 71 20,3 Уровень усвоения обучающимися ООП  НОО 100 100 100   

   Полнота реализации ООП НОО 100 100 100   

   Уровень соответствия учебного плана ОУ требованиям  ФБУП 100 100 100   

   
Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
96 100 100   

   

Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, выявленных 

в результате проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

100 100 100   

 
   

общая оценка по программе 

 
 

  100  60,1 



проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

5 6 120 Уровень усвоения обучающимися ООП  ООО 100 100 100   

   Полнота реализации ООП ООО 100 100 100   

   Уровень соответствия учебного плана ОУ требованиям  ФБУП 100 100 100   

   
Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
100 100 100   

   

Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

х х х   

    общая оценка по программе   100  110 
адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

очная 

3 4 100 Уровень усвоения обучающимися ООП  НОО 100 100 100   

   Полнота реализации ООП НОО 100 100 100   

   Уровень соответствия учебного плана ОУ требованиям  ФБУП 100 100 100   

   
Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
100 100 100   

   

Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

100 100 100   
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   общая оценка по программе   100  100 

2 2 100 Уровень усвоения обучающимися ООП  НОО 100 100 100   

   Полнота реализации ООП НОО 100 100 100   

   Уровень соответствия учебного плана ОУ требованиям  ФБУП 100 100 100   

   
Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
100 100 100   

   

Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, выявленных 

в результате проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

100 100 100   

    общая оценка по программе   100  100 

 

Директор школы                                                             Т.Н.Жаренова 

 
 

20 января 2020г 
 

 



 
Отчет об исполнении муниципального задания 

на оказание муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам   

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского района 

 средняя общеобразовательная школа № 2 г. Лакинска 

        2019г 

среднее общее  образование 

№ Критерии оценки выполнения муниципального задания           ОЦ    

итоговая 

 Количество    

потребителей   

муниципальны

х 

услуг <*>    

Показатели, характеризующие    качество оказываемых         

муниципальных услуг (выполняемых  работ)                

 

 К2 

пл  

К2

ф 

К2   наименование  

показателя   

К3плi К3фi К3i К3   83,6 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение) 

1179100030100010900

6101 

50 44 88 Уровень усвоения обучающимися ООП  ООО 100 100 100   

   Полнота реализации ООП ООО 100 100 100   

   
Уровень соответствия учебного плана ОУ 

требованиям  ФБУП 
100 100 100   

   
Доля родителей (законных представителей) 

удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

96 99 103,1   

   

Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

100 100 100   

   общая оценка по программе   100,6  94 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение) 

45 21 46,6 Уровень усвоения обучающимися ООП  ООО 100 100 100   

   Полнота реализации ООП ООО 100 100 100   

   
Уровень соответствия учебного плана ОУ 
требованиям  ФБУП 

100 100 100   

   

Доля родителей (законных представителей) 

удовлетворённых условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

100 100 100   

   
Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
100 100 100   



1179100030100010900

6101 
формы реализации, 

дистанционных 

образовательных  

технологий и 

электронного образования 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

 
   общая оценка по программе   100  73,3 

 

 

Директор школы                                                             Т.Н.Жаренова 

 
 

20 января 2020г 

 
 

 

 


