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ОТЧЕТ 
О ВЬШОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2020 г. 
Муниципальное бюджетаое общеобразовательное учреждение "Гимназия № 48 им. Н. 

Островского г. Челябинска" 
Период мониторинга: 3 квартал 

Наименование 
Наименование показателя 

муниципальной услуги 
(работы) 

Единицы 
измерения 

Значение, 
утверждённое в 
мун ицип альном 

задании на отчётный 
финансовый год 

Фа(а'ическое 
значение за 

отчетный период 

Пояснения 
причин отклонения от 

заллан иро ванных 
значений 

Источник(и) информации 
0 

фактически достигнутых 
результатах 

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Проведение государственной 
итоговой атгсстаоди 
лиц,осваивающих основную 
образовательную программу в 
форме самообразования или 
семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей 
го сударств ен но й 
аккредитации 

образовательной программе 

Уровень освоения процент 
обучающимися 
общеобр азо ватель ной 
программы начального, 
основного, среднего общего 
образования по завершеши 
обучения общего образования 

100,00 0,00 

Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля своевремен1Ю устраненных процент 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субье)сгов Российской 
Фелеоании. осушествляюших 

90,00 

100,00 

0,00 

0,00 

https ://mzchelyabinsk20,n posapflr.ru/SeGtor/Reports/ReportViewe r.aspx?report=lspolnenieMZ_newTepx&timestamp=^ 1/22 
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Федерации, осуществляющих 
(hvHvnifw гто кпнтпппю и Hamnnv 
Полнота реализации единиц 
общеобразовательной 
программы общего образования 
Доля родителей (законных процент 
представ ителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

sectorReportI 

2,50 

80,00 

0,00 

0,00 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Программы начального общего 
образования ГОС 
Программы основного общего 
образования ГОС 
Программы начального общего 
образования ФГОС 
Програьгаы основного общего 
образования ФГОС 
Программы среднего общего 
образования ГОС 
Программы среднего общего 
образования ФГОС 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 300 

0,00 

0,00 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация дополнительных Доля детей, освоивших 
общеразвивающих программ дополнительные 

образовательные программы в 
образовательном учреждении 
Доля родителей {законных 
представ ителей), 
уаовлстворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

процент 

процент 

100,00 

80,00 

100,00 

87,23 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Физкулыурно-спортивная человек 0,00 0,00 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Техническая направленность человеко- 0,00 0,00 
(очная с применением сетевой час 

https://mzcheiyabinsk20. проза pfir.ru/Sector/Reports/ReportViewer.aspx?report=lspolnenieMZ_new.repx&times 2/22 
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формы реализации) 
Техническая направленность 
(очная) 

Туристско -краеведческая 
направленность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Туристсю-краеведческая 
налравленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализагщи) 

Художественная напраапенность 
(очная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Техническая направленность 
(заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Туристско-краеведческая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Художественная направленность 
(заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Естеств енн он ауч н ая 
налравленность (очная с 
применением дистанционных 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

sectorReportI 

480,00 

0,0С 

0,00 

О,ОС 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

240,00 ЭОтклонение 
фактического 
юказателя от планового 
связаны с изменениям 

запроса родителей на 
услуги дополнительного 
збразовання в начале 
ыового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагогов 00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 ООО 

0,0С 

О.ОО 
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применением дистанционных 
Соци ально-педагогиче с кая 
направленность(очная с 
применением сетевой форма 
реализации) 
Художественная направленность 
(заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Художественная направленность 
(очная с применением сетевой 
формы реализации) 
Турнстсю-краеведчес кая 
направленность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Ф изкуяьтурно-спортн в н ая 
направленность (очная) 

Социально-педагогическая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Художественная напрааленность 
(очная с применением сетевой 
формы реализации) 
Техническая направленность 
(очная) 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

sectorReportl 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

45,00 

о,ос 

0,00 

36,00 

0,00000 

О,ОС 

0,00 

0,00 

105,00 ЭОтклонение 
фактического 
показателя от планового 
связаны с изменениям 

запроса родителей на 
услуги дополнительного 
образова}шя в начале 
нового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный годи 
новой тарификацией 
педаюиэвОО 

о .офоо 

О,ОС 

30,00 ^Отклонение 
фактического 
показателя сп планового 
.связаны с изменениям 
запроса водителей на 

https://mzchelyabinsk20.nposapfir.ru/Sector/Reports/ReportViewer.aspx?report=lspolnenieMZ_new.repx&timestamp=6373819^ 4/22 
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Хупожественная направлен но сть 
(очная) 

Есте ств енн он аучная 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
ТУристско-краеаедческая 
направленность (очная) 

человеко-
час 

человеко-
час 

4106,00 

0,00 

30,00 

запроса родителей на 
услуги дополнительного 
образования в начале 
нового учебного года, а 
(гакже с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагоге вОО 

3 468,00 ЭОтклонение 
})актического 
показателя от планового 
связаны с измене1шям 
janpoca родителей на 
/слуги дополнительного 
образования в начале 
нового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
Новой тарификацией 
педагоговОО 

0,00 

60,00 ЭОтклонение 
фаетического 
показателя от планового 
.связаны с изменениям 
janpoca родителей на 
услуги дополнительного 
образования в начале 
Нового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагоговОО 
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13.10.2020 
Физкультурно-сп ортив ная 
наирааяеныость (очная) 

Естественн онаучн ая 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Техническая направленность 
(очная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Естсственнон аучная 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Туристе ко-кр аев едческая 
направленность (очная с 
Ефименением сетевой формы 
реализации) 

Туристсто-краеведчес кая 
направленность (очная) 
Физкультурно-спортив ная 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Техническая направленность 
(заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Художественная направле1шость 
^оиняя о гшимененилч 

человеко-
lac 

человеко-
час 

человеко-
тас 

человеко-
?ас 
человек 

человеко-
чяс 

sectorReportl 
360,00 

0.0Q 

0,00 

0,00 

0,00 

600,00 

0,00 

0,00 

0,00 

960.00|00тклонение 
фактического 
показателя от планового 
.связаны с изменениям 
запроса родителей на 
услуги дополнительного 
образования в начале 
<ового учебного года, а 
гахже с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагоговОО 

0,00 

0,00 

0,00000 

0,00 

600,00 300 

0,00 

О.ОС 

0,00 эоо 
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(очная с применением 
дистанционных образовательных 
Техническая направленность 
(очная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Социально-педагогическая 
направленность (очная) 

человеко-
lac 

Физкультурно-спортивная 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Физкультурно-спортив н ая 
направленность(очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Естествен и о н ^ н ая 
направленность (очная) 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

sectorReportl 

0,00 

1 164,00 

0,00 

0,00 

1 164,00 

0,00000 

2 7бО,ОС#)Отклонение 
фактического 
юказателя от планового 
,связаны с изменениям 
janpoca родителей на 
услуги дополнительного 
образования в начале 
нового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебвыйгоди 
новой тарификацией 
педагоге вОО 

0,00 ЭОО 

0,00 

2 272,00 ^Отклонение 
фактического 
показателя сгг планового 
.связаны с изменениям 
запроса родителей на 
услуги дополнительного 
збразовакия в начале 
нового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагогов О О 

https://mzchelyabinsk20.nposapfir.ru/Sector/Reports/ReportViewer.aspx?report=lspolnenieMZ_new.repx&timestamp=6373819̂  7/22 
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Художественная направленность 
(очная) 

Социально-педаго гическая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Со цна льно-п ед агоги че екая 
направленность(очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

Техническая направленность 
(очная с применением сетевой 
формы реализации) 
Есте ствен и о нау ч н ая 
направленность (очная) 

Тури стско-краеведче екая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 

sectorReportl 
266,00 

0,00 

0,0С 

0,00 

246,00 

0,00 

245,00)00ттслокение 
фактического 
Гюказателя от планового 
связаны с изменениям 

запроса родителей на 
услуги дополнительного 
образования в начале 
нового учебного года, а 
гакже с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
ледагоговОО 

0,00 

О,ОС 

0,00 

358,00 ЭОтклоиение 
фактического 
юказателя от планового 
связаны с изменениям 

запроса родителей на 
услуги дополнительного 
образования в начале 
нового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагоговОО 

0,00 

https://mzchelyabinsk20. проза pfirTu/Sector/Repor1s/ReportViewer.aspx?report=lspolnenieMZ_new.repxMmestamp 8/22 
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Предоставление питания 

поименением дистанционных 
Социально-педагогиче с кая 
направленность (очная) 

sectorReportI 

117,00 

70.00 

100,00 

Показатели, хараетерезуюпще качество оказания муниципальной услуги 
Общий охват горячим питанием процент 
учащихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях во время 
образовательного процесса 
Охват питанием воспитанников в процент 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
получающих бюджетные 
средства на питание за счет 
областного бюджета и бюджета 
города Челябинска 
Охват питанием учащихся в 
муниципальных 
об щеобразо вате льн ых 
учреждениях, получающих 
бюлжет1п.1е средства на питание 
за счет средств областного 
бюджета и бюджета города 
Челябинска 

120,00 ЭОтклонение 
})акгического 
показателя от планового 
.связаны с изменениям 
запроса родителей на 
услуги дополнительного 
эбразования в начале 
чового учебного года, а 
гакже с кадровыми 
вменениями на 2020-
2021 учебный год и 
човой тарификацией 
педагоговОО 

70,44 

0,00 

процент 45,00 55,57 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Общео бр аз овательная 
организация (начальное общее 
образование) 

lejwseKO-
Зень 

11 193,00 9 356,00 ОЧисло человеко-дней 
по факту отличается от 
плана из-за болезни 
учащихся. 00 
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Обеспечение молочными 
продуктами 

Общее бр аз овательная 
организация (основное, среднее 
общее образование) 

Дошкольная образовательная 
организация 

Человеко-
аень 

Человеко-
день 

Человеко-
день 

s e c t O r R e p o r t I 

9 144,00 

5 579,20 

0,00 

10 742,00|0Число человеко-даей 
30 факту (шшчается от 

пана из-за увеличения 
оличества детей, 

толучающих молоко 
[(зачисление учащихся в 
1ервый класс) 00 

2 442,00 ЗЧисло человеко-дней 
по факту отличается от 
плана из-за болезни 
учащихся. 00 

0,00 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 
общеобразо вательных 

Полнота реализации основной 
общеобразо вательной 

пр ограмм начальн ого о бщего програм мы начально го общего 

единиц 

образования образования 
Уровень освоения процент 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по заверщении 
обучения на первой ступени 
общего образования 
Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Доля своевременно устраненных процент 
о бщеобразовате льньгм 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

4,00 

100,00 

4,00 

100,00 

90,00 

100,00 

90,00 

100,00 

https;//mzchelyabinsk20.nposapfirTu/Sector/Reports/Report\^ewer.aspx?report=lspolnenieMZ_new.repx&tim 10/22 



13.10.2020 
Доля родителей (законных 
пр едставнтелен), 
удоалетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

процент 

sectorReportl 
80,00 100,00 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Образовательная программа 
начального общего образования 
(на дому) 

Образовательная программа 
начального общего образования 
(на дому исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(в общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
угол овно-исполнительн ой 
системы) (очно-заочная) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(очная для длительного лечения) 
Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (очная) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(в медицинских организациях) 
Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (на дому) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(в общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголо вн о-исполните льно й 

1,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,67 

0,00000 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ОЧисло человек по 
факту отличается от 
плана из-за перевода 
^^ащегося в пятый 
классОО 

https://mzchelyabinsk20. проза pfirTu/Sector/Repor1s/ReportViewer.aspx?report=lspolnenieMZ_new.repxMmestamp 11/22 



13.10.2020 
уголовно-и сполкнтельной 
системы) (очно-заочная 
исключительно с применением 

Образовательная программа 
начального общего образования 
(очная) 

Образовательная программа 
начального общего образования 
(для длительного лечения 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
начального общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельнъге учебных 
предметов, предмешъге областей 
(профильное обучение) (очная) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
начатаного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отделыпах учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 

sectorReportI 

527,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,0С 

532,00 ОЧисло детей по факту 
отличается от плана (в 
пределах допустимого 
отклонения) из-за 
'фиема учащихся в 
Iiuiacc в связи с 
иачалом нового 
учебного годаОО 

0,00 

0,00 

0,00 ООО 

0,00 

0,00 

https ://mzchelyabinsk20,n posapflr.ru/SeGtor/Reports/ReportViewe r.aspx?report=lspolnenieMZ_newTepx&timestamp=^ 12/22 
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13.10.2020 sectorReportI 

Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (аа дому 
исютючительно с применением 
дистандаонных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(в медицинских организациях 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

человек 

человек 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Организация проведения 
общественно-зн ачимых 
мероприятий в сфере 
образования, вауки и 
молодежной политики. 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество мероприятий «Героприяти 
я 

1,00 1,00 

Реализация основных 
обще образ о вательных 
программ среднего общего 
образования 

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Уровень освоения процент 
обучающимися 
о6щеобразовате;шной 
программы средаего общего 
образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования 
Доля своевременно устраненных процент 
об щеобразо вате льным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

100.00 100,00 

100,00 100,00 

https ://mzchelyabinsk20,n posapflr.ru/SeGtor/Reports/ReportViewe r.aspx?report=lspolnenieMZ_newTepx&timestamp=^ 13/22 
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13.10.2020 
Доля родителей (законных процент 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 
Полнота реализации единиц 
общеобразовательной 
програмлсы среднего общего 
образования 
Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

sectorReportI 
80,00 

2,50 

90,00 

100,00 

2,50 

90,00 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Адаптированная образовательная 
профамма среднего общего 
образования (очнал) 
Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (на 
дому) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобразо нательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уго лов но-исполнительной 
системы) (очно-заочная) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
медицинских организащ1ях) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0; 

https://mzchelyabinsk20.nposapfir.ru/Sector/Reports/ReportViewer.aspx?report=lspolnenieMZ_newjepx&tirnest^ 14/22 
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13.10.2020 
(профильное обучение) (на дому 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
тл V U л п лf̂ *тJ'̂  
Образовательная програлша 
среднего общего образования (на 
дому исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
обще образовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголовн о-исп олнителъно й 
системы) (заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая угаубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (с 
применением сетевой формы 
реализации и дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (на дому) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 

sectorReportI 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,СЮ ООО 

https://mzchelyabinsk20.nposapfirTu/Sector/Reports/ReportViewer.aspx?report=lspoInenieMZ_new.repx&t(m 15/22 
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13.10.2020 sectorReportI 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
Образовательная програьша 
среднего общего образования (в 
медицинских организациях 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобразо нательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
угол ов но-исполнитеяьн ой 
системы) (заочная) 
Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (на дому 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
обще образователь ных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголов но-и сполнительной 
системы) (очно-заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

О,ОС 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 300 

0,00 

https://mzcheiyabinsk20.nposapfir.ru/Sector/Repoi1s/ReportViewer.aspx?report=lspolnenleMZ_new.repx&timestam 16/22 
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13.10.2020 
(очно-заочная исключительно с 
применением дистанционных 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметньг^ областей 
(профильное обучение) (очная) 

Образовательная программа 
среднего общего образования 
(очная) 

Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая уптубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому) 
Образовательная программа 
среднего общего образования 
(очно-заочная) 

sectorReportl 

65,00 

61,00 

0,00 

0,00 

Реализация основных 
о бщеобразо вате льн ых 
программ основного общего 
образования 

Показатели, характерезуюшле качество оказания муниципальной услуги 

59.00|0Число детей по факту 
этличастся от плана (в 
треде л ах допустимого 
этклонення) связано с 
выбытием учащихся в 
аругие 
э бщеобразо ватель ны е 
/чрежденияОО 

56,00 ОЧисло детей по факту 
этлкчается от плана (в 
тределах допустимого 
этклонення) связано с 
вы бы™ ем учащихся в 
другие 
эбще образовательные 
учреждения 00 

0,00 

0,00 

Доля своевременно устраненных процент 
общеобразо ватель ным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 

100,00 100,00 

90,00 90,00 

https://mzchelyabinsk20. проза pfirTu/Sector/Repor1s/ReportViewer.aspx?report=lspolnenieMZ_new.repxMmestamp 17/22 



13.10.2020 
федерального базисного 
учейнот ппямя 
Доля родителей {законных 
представ ителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 
Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
обучения на второй ступени 
общего образования 
Полнота реализации 
обще о бразовательной 
программы основного общего 
образования 

процент 

процент 

sectorReportI 

80,00 

100,00 

90,32 

100,00 

единиц 4,00 4,00 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая ушубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
основного общего образования 
(на дому исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (с 
применением сетевой формы 
реализации и дастанционных 

0,00 

0,0С 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

https://mzchelyabinsk20.nposapfir.ru/Sector/Reports/Repoi1Viewer.aspx?report=lspolnenieMZ_new.repx&tirnest^ 18/22 
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13.10.2020 

Образовательная программа 
основного общего образования (в 
о бщеобразовательн ых 
организациях при 
исправительных учреждениях 
угол овно-исполнителько й 
системы) (очно-заочная 
исключительно с применением 
дистаыщюнных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная) 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования (в 
медицинских организациях 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (очная) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(для длительного лечения 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Адаптированная образовательная 
програкгаа основного общего 
образования (на дому 
исключительно с применением 
гтагтяттттилииьгу пЛпящи 

sectorReportI 

0,00 

259,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

232,67 ЗЧисло детей по факту 
этличается от планового 
показателя вследствие 
выбытия учапщхся в 
аругие 
эбщеобразователъные 
учрежден ияОО 

0,00 

0,00 
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13.10.2020 
дистанционных образовательных 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(очно-заочная исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(на дому) 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (на дому) 
Образовательная программа 
основного общего образования (в 
общеобразо нательных 
организациях при 
исправительт.к учреждениях 
уголов но-и сполн ите.чьной 
системы) (заочная) 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая угаублеиное 
изучение отдельных учебньп 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому) 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая угаубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 

sectorReportl 

0,00 
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0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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13.10.2020 

Образовательная программа 
основного общего образования (в 
медицинских организациях) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(очная для длкгельного лечения) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(очная) 

Образовательная программа 
основного общего образования (в 
обще образо вательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголов но-и сполнительной 
системы) (очно-заочная) 
Образовательная программа 
основного общего образования (в 
о бщеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголов но-испо лиите льной 
системы) (заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
основного общего образования 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образована 
(очно-заочная) 

sectorReportI 
0,00 

0,00 

301,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,001 

3 2 9 , 3 3 

0,00 

0,00 

0 , 0 0 ООО 

0,00 

ОЧисло детей по факту 
зтличается от планового 
показателя (в пределах 
цо пусти мого 
этклонения) вследствие 
поступления учащихся в 
общеобразовательное 
учрежден иеОО 
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