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ОТЧЕТ 
О ВЬШОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

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

Островского г. Челябинска" 
Период мониторинга: Год 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значение, 
утверждённое в 
муишщпальном 

задании на отчётный 
ф и н ансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Пояснения 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) информации 
о 

фактически достигнутых 
результатах 

Проведение государственной 
итоговой аттестации 
лиц.осванваюших основную 
образовательную программу в 
форме самообразования или 
семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей 
го сударстве нной 
аккредитации 
образовательной программе 

100,00 
Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 
Уровень освоения процент 

обучающимися 
общеобразо вате льной 
програмтлы начального, 
основного, среднего общего 
образования по завершении 
обучения общего образования 

25,00 

Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля своевременно устраненных процент 
общеобразо вате льным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Фелеоаиии. ос¥шествляющнх 

90,00 

100,00 

22,50 

25.00 
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Федерации, осуществляющих 
thvHKIIHH пп KOWmnnfO и НЯЛЧООУ 
Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы общего образования 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

единиц 

процент 

sectorReportI 

2,50 

80.00 

0,63 

25,00 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Программы начального общего 
образования ГО С 
Программы основного общего 
образования ГОС 
Программы начального общего 
образования ФГОС 
Программы основного общего 
образования ФГОС 
Программы среднего общего 
образования ГОС 
Программы среднего общего 
образования ФГОС 

!]еловек 

человек 

человек 

деловек 

человек 

человек 

0,00 

0,00 

0,00 

1,00 

0 ,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

l.OOjO 

о.оо 

0,00 

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация дополнительных Доля детей, освоивших процент 
общеразвивающих программ дополнительные 

образовательные программы в 
образовательном учреждении 
Доля родяггелей {законных процент 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

100,00 

80,00 

100,00 

67,88 

У и Разуло»* У* j^tjt»» 

О&ьем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Фнзкультурно-слортивная 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Техническая направленность 
(очная с применением сетевой 

человек 

человеко-
час 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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форлш реализации) 
Техническая направленность 
(очная) 

человеко-
час 

Туристско-краеведческая 
нагфавленность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Туристско-краеведческая 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

Художественная направленность 
(очная с применением 
дистанционных образовательных 
технология) 
Техническая направленность 
(заочная о применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Туристско-краеведческая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Художественная направленность 
(заочная с применением 
дистанционных образовательньи 
технологий) 

человек 

sectorReport l 

3 360,00 

человек 

человек 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

0,00 

0,00 

66,5d 

0,00 

1 200,00 

0,00 

66,50 

0,00 

1 200,00 D 

0,00 

2 088,00 ЗОпслонеиие 
JtaKTH чес кого 
показателя от 
планового, в пределах 
lonyCTHMoro 
отклонения, связаны с 
изменениям запроса 
родителей на услуги 
цо пол н ительн ого 
эбразования в начале 
<ового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагогов 

0,00 

0,00 



15.01.2021" 
Социально-педагогическая 
направленность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Естестве н н он аучн ая 
направленность (очная с 
применением дистанционньге 
образовательных технологий) 
Социально-педагогическая 
ншфавленность (очная с 
применением сетевой форма 
реализации) 

Художественная направленность 
(заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Художественная направленность 
(очная с применением сетевой 
формы реализации) 
Туристс ко -кр аевед че с кая 
направленность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Ф из куль'турно-спорти в ная 
направленность (очная) 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
^ас 

sectorRepor t l 

0,00 

61.50 

Социально-педагогиче екая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 

человек"о-
час 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

33,75 

2 328,00 

0,00 

61,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

63,75 ООтклонение 
фактаческого 
показателя от 
планового, в пределах 
аопустимого 
этклонения, связаны с 
;1змененилм запроса 
родителей на услуги 
10 п ол нительного 
образования в начале 
яового учебного года, а 
гакжс с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагогов 

2 328,00|0 

https;//m2chelyabinsk20 .nposapfir.ru/Sector/Reports/ReportViewer.aspx?report=lspolnenieMZ_new.repx&time 
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применением дистанционных 
Художественная направленность 
(очная с применением сетевой 
формы реализации) 
Техническая направленность 
(очная) 

Художественная направленность 
(очная) 

человеко-
час 

Естествен н о научн ая 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
ТУр истс ко-краеведче екая 
направленность (очная) 

человеко-
час 

sectorReport l 

0,00 

27,00 

28 742,00 

0,00 

22,50 

0,00 

24,00 ^Отклонение 
||актического 
юказателя от 
"шанового, в пределах 
!10ПуСТИМ0Г0 
отклонения, связаны с 
изменениям запроса 
зодителен на услуги 
дополнительного 
образования в начале 
чового учебного года, а 
сакже с ка,цровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагогоа 

22 139,50 ^Отклонение 
|)а1стичсского 
юказателя от 
планового, в пределах 
аопустимого 
отклонения, связаны с 
изменениям запроса 
родителей на услуги 
пополнительного 
эбразования в начале 
нового учебного года, а 
гаюке с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный годи 
новой тарификацией 
педагогов 

0,00 

37,50 ^Отклонение 
фактического 

https; / /m2che lyabinsk20.nposapfir.ru/Sector/Reports/ReportViewer.aspx?report=lspolnenieMZ_new .repx&t ime 5/28 
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Физкультурно-спортивная 
направленность (очная) 

человеко-
час 

2 520,00 

Есте ственнонаучная 
направленность (очная с 
примене1гием сетевой формы 
реализации) 
Техническая направленность 
(очная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Естествен н о н ау чная 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 

человеко-
час 

0,00 

9,00 

2 328,ОЙ 

показателя от 
планового, в пределах 
допустимого 
этклонения, связаны с 
изменениям запроса 
родителей на услуги 
цопол н ительно го 
эбразования в начале 
нового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный годи 
новой тарификацией 
педагогов 

4 410,00 ООтклонение 
})актического 
показателя от 
планового, в пределах 
йопустимого 
этклонення, связаны с 
изменениям запроса 
родителей на услуги 
0,0 пол н ительно го 
образования в начале 
нового учебного года, а 
гаюке с кадровыми 
(«змененнями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагогов 

0,00 

9.00 

2 328,00 3 
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15.01.2021 
Тури стско-крае в едче с к ая 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Тури стско-краеведч еская 
направленность (очная) 
Фнз культурно-спорти в ная 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Техническая направленность 
(заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Художественная направленность 
(очная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Техническая направленность 
(очная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Социально-педагогическая 
направленность (очная) 

человеко-
lac 

человеко-
час 
человек 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

Фнз культурно-спортив ная 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
п К п я я п в я т е п ^ к и х тйхнпппгий^ 

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

0,00 

4 200,00 

11,25 

0,00 

8 340,00 

1 056,00 

8 148,00 

человеко-
час 

720,00 

0,00 

3 480,0(^ 

11,25 

0,00 

8 340,00|0 

1 056,00 О 

12 504,00 ООтклонение 
|»акти чес кого 
показателя от 
планового, в пределах 
допустим 010 
этклоиения, связаны с 
изменениям запроса 
родителей на услуги 
дополнительного 
образования в начале 
чового учебного гола, а 
гакже с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагогов 

720,00 Э 

ht tps ; / /m2chelyabinsk20 .nposapf ir . ru/Sector/Reports/ReportViewer^spx?report=lspolnenieMZ_newTepx&«^ 7/28 



15,01.2021 

Социально-п е дагогичес кая 
направленность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Физкультур но-с порти вн ая 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Есте ственн он ауч ная 
направленность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Естествен н онау чн ая 
направленность (очная) 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

Художественная направленность 
(очная) 

sectorReportI 

0.00 

0,00 

0.00 

8 148.0С 

199,50 

0,00 

0,00 

0,00 

10 652,00 ООтклонение 
}|актического 
показателя от 
планового, в пределах 
допустим ого 
этхлонения, связаны с 
|13менениям запроса 
водителей на услуги 
пополнительного 
эбразования в начале 
чового учебного года, а 
саюке с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
«о вой тарификахшей 
lenaroroB 

189,00 ЭОтклонение 
фактического 
юказателя от 
планового, в пределах 
допустим ого 
этклонения, связаны с 
^1зменениям запроса 
родителей на услуги 
дополнительного 
образования в начале 
нового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 

https://mzchelyabinsk2Q .nposapfirTU/Sector/Reports/ReportViewer .aspx?report=lspolnenieM 
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Со ци ально-п едагогаческая 
ншфавленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Социально- педагогачес кая 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Техническая направленность 
(очная с применением сетевой 
формы реализации) 
Естественно науч н ая 
направленность (очная) 

sectorReportI 

29,25 

0.00 

0,00 

184,50 

Тур и стс ко-краеведческая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Социально-педагогичес кая 
направленность (очная) 

новой тарификацией 
педагогов 

7,50 

87,75 

29,25 

0,00 

0.00 

240,50 ООттслонение 
^)а!сгического 
юказателя от 
планового, в пределах 
аоггустимого 
этклонения, связаны с 
изменениям запроса 
родителей аа услуги 
пополи ительн ого 
эбразования в начале 
нового учебного года, а 
гаюкс с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагогов 

7,50 

89,25 ЭОтклоненне 
фактического 
показателя от 
планового, в пределах 
цо пустим ого 
этклонения, связаны с 
изменениям запроса 
родителей на услуги 
допол ните льн 01 о 

https://mzchelyabinsl<20.nposBpfir.m/Sector/Reports/ReportViewer.aspx?report=lspol 
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Естественн о научн ая 
направленность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 

человек 0,00 0,00 

образования в начале 
нового учебного года, а 
также с кадровыми 
(вменениями на 2020-
2021 учебный год и 
•10вой тарификацией 
тепагогов 

Показатели, характерезующие ка' ество оказания муниципальной услуги 

учащихся в муниципальных 
об щеобразовате льньгх 
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 процент 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, получающих 
бюджетные средства на питание 
за счет средств областного 
б1сджета и бюджета города 
Челябинска 

100.00 0,00 

45,00 39.13 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Общеобр аз о вательная 
организация (начальное общее 
образование) 

Обеспечение молочными 
продуктами 

Человеко-
день 

Человеко-
аекь 

38 376,00 

61 407,00 

34 648,00|0Чнсло человеко-дней 
по факту отличается от 

лана из-за болезни 
учащихся, в пределах 
аопустимьпс отхлонений 

54 172,00|0Число человеко-дней 
по факту отличается от 
[плана из-за того, что 
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15.01.2021 

Общеобразо ватеяь к ая 
организация (основное, среднее 
общее образование) 

Дошкольная образовательная 
организация 

Человеко-
день 

Человеко-
пень 

sectorReport l 

30 512.00 

0,00 

10говор на поставку 
.юлока был заключен 

|13.03.2020г.,атйкже 
5ыл карантин, каникулы 

23 8 2 9 , 0 ( ^ ^ с л о человею-дней 
10 факту отличается от 

1ана из-за того, что 
5ыли каникулы и 
эолезнь учащихся 

о.оо' 

' Показатели, характерсзующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных Полнота реализации основной 
общеобразовательных общеобразовательной 
программ начального общего программы начального 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 
Д о л я своевременно устраненных процент 
общеобр азо вательньгм 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

Доля родителей (законньгс процент 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 

4.00 

100,00 

4,00 

100,00 

90,00 

100,00 

90,00 

100,00 

80,00 66,67 
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удо ал створенных условиями и 
качеством предостааняемой 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Образовательная программа 
начального общего образования 
(на дому) 
Образовательная программа 
начального общего о^азования 
(для длительного лечения 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(на дому с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(в общеобразовательньпс 
организа1тях при 
исправите лыплх учреждениях 
угол овно-исполнительной 
системы) (очно-заочная) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(на дому исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная профамма 
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) 

0,42 

0,00 

0,25 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,42 

0 , 0 0 

0,25 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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15.01.2021 

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

Образовательная профамма 
начального общего образования 
(в общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголо в но-испо лннтел ьно й 
системы) (очно-заочная с 
применением днстакиионных 
образовательных технологий) 
Образовательная профамма 
начального общего образования 
(в общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы) (очно-заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
начального общего образования 
(очная) 

Образовательная профамма 
начального общего образования 
(исключетельно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная профамма 
начального общего образования 
(в медицинских организациях 

sectorRepor t l 

0 , 0 0 

0,00 

0,00 

397,58 

0,00 

0,00 

0,00 

0 , 0 0 

0,0С 

398,75 

0,0С 

0,00 

ОЧнсло детей по факту 
отличается от плана (в 
пределах допустимого 
отклонения) из-за 
движения учащихся в 
течении учебного года 

https;//mzchelyabinsk20.nposapfir.ru/Sector/Reports/ReportViewer.a5px?report=lspolnenieMZ_new.repx&tim 13/28 
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исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
тех НЛППГМЙ1 
Образовательная программа 
начального обшего образования 
(для длительного лечения с 
примененнемдистанционных 
образовательных технологий) 
Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
начального обшего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная) 
Образовательная программа 
начального обшего образования 
(с применением дистанционных 
образовательных технологий) 

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

sectorReport l 

0,00 

0,00 

0,00 

131,75 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

132,75 

0,00 

0,00 

ОЧисло детей по факту 
этличается от плана (в 
пределах допустимого 
отклонения) из-за того, 
что учашлеся поступили 
нз других 
обшеобразо вательных 
учреждений 

0,00 

https://mzche!yabinsl<20.nposapfirTU/Sector/Repoi1s/ReportViewer.aspx?report=!spolnenieMZ_newTepx&timestamp=637 
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образования (на дому 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
TPV ил ллгмй^ 
Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (на дому с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Обраювательная программа 
начального общего образования 
(в медицинских организациях с 
применением дистанпионных 
образовательных технологий) 

sectorRepor t l 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Организация проведения 
обще ствен н о-значи м ых 
мероприятий в сфере 
образования, науки и 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество мероприятий Мероприяти! 1,00! 
1 1 1 

1,00 

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Организация и проведение 
олимпиад, KOHIQ^COB, 
мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 
обучающихся 
и нте ллекту альньгх 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-и с сл едовате льской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество участников гдиниц 0,00 47,00 D 
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15.01.2021 

Реализация основных 
общео бразователъных 
программ среднего общего 
образования 

Количество ыеороприятий Мероприяти 

sectorReportI 

1,00 1,00 D 

Показатели, харастерезующие качество оказания муниципальной услуга 

гфоиент Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательно й 
программы среднего общего 
образования ПО завершений 
обучения на третьей ступени 
общего образования 
Доля своевременно устраненных процент 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 
Доля родителей (законных процент 
представ ите л е й), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 
Полнота реализации единиц 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования 
Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

100,00 100,00 

100,00 100,00 

80,00 

2,50 

90,00 

100,00 

2,50 

90,00 

Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (очная) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
0беспечива10щая углубленное 

человек 

человек 

0,00 

0 , 0 0 

0.00 

0,00 

httDS :, ,mzchelyabins420.nposapf,r.ru/Sector;Reports/ReportViewar . .spx7repcrt=lspolnenisMZ_new .rapx&timas .amp=637 
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обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (с 
применением сетевой формы 
реализации и исключительно 
nU(̂ TSIUIIWAUU«.rV rtenA-̂ AHaTAnkULTY 
Адаптированная образовательная 
программа средаего общего 
образования (с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголов но-исполинтельнон 
системы) (очно-заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (на 
дому) 
Образовательная профамма 
среднего общего образования (в 
общеобразо вате льных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголов но-ислолнительной 
системы) (очно-заочная) 
Образовательная программа 
среднего общего образования 
(очно-заочная исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
медицинских организациях) 
Образовательная профамма 
среднего общего образования, 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 
(исключительно с применением 
пиг.тян1гмпмн>-ГУ пйпя'гпият^тп.чх.пг 
Образовательная программа 
среднего обшего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому 
с применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
медицинских организациях 
исключительно с применением 
дистанционных образовате;гьных 
технологий) 

Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (на дому 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (на 
дому с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобраз овательньге 
организациях при 
исправительных учреждениях 

0,00 

0,00 

О,ОС 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0 , 0 0 

0,00 

0,00 

0,00 
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исправительных учреждениях 
у го лов но-исполнительной 
системы) (заочная с 
ттпимрнение.м ттистян11илннр,т* 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
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) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (на 
дому исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (на дому) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная профзмма 
среднего общего образования (в 
медицинских организациях с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 

sectorReport l 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

16,25 

0,00 

0,00 

0,00 

о,ос 

0,00 

16,00 Ютклонение 
фактического 
показателя, в пределах 
допустимого значения, 
от планового связано с 
выбытием учащихся в 
аругие образовательные 
/чреждення 

0,00 
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15.01.2021 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобразо вательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголов но-исполнительно й 
системы) (заочная) 
Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (на дому с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобразо вательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
у1Х>ловно-ис11 олните льн о й 
системы) (очно-заочная с 
применением дистанционньгх 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
обще образовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уго ловн о-исп ол н ител ьн о й 
системы) (заочная 
и г * т а ч и т й 1П.ПП с п п н м й п й н н й м 

sectorRepor t l 

0 , 0 0 

0,00 

0,00 

15^5 

O.Ob 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

14,83 

О,ОС 

0,00 

)Отклонение 
фактического 
показателя, в пределах 
чопустимого значения, 
уг планового связано с 
выбытием учаш;ихся в 
другие образовательные 
учреждения. 
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исключительно с применением 
листаншюнных обоазовательных 
Образовэтельная программа 
среднего общего образования 
(очно-заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная) 

Образовательная программа 
среднего общего 0бра50вания 
(очная) 

Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебньи 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому) 
Образовательная программа 
среднего общего образования 
(очно-заочная) 

sectorReportI 

0,00 

52,08 

33,42 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

43,00 ЭЧисло детей по факту 
этлнчается от плана (в 
пределах допустимого 
этклонения) связано с 
зыбьггием учаЕЦГХСЯ в 
[фугие 
эбщеобразовательные 
учреждения 

41,50 ЭЧисло деггей по факту 
этличается от плана (в 
эределах допустимого 
этклонения) связано с 
цв иже ни ем учащихся в 
гечении учебного года 

0,00 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализа11ия основных 
обшепбпячовяте тчных 

Доля своевременно устраненных процент 
nfiiiierifir>a'*ORaTftnb пьгм 

100,00 100,00 
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общеобразовательных 
программ основного общего 

sectorReportl 

общеобразовательнътм 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
Функции по контсолю и налзооу 
Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Доля родителей (законных процент 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 
Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завсрщекии 
обучения на второй ступени 
общего образования 
Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного общего 

образования — 
0 5 ь е м муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

процент 

90,00 

80,00 

100,00 

90.00 

72,58 

100,00 

единиц 4,00 4.00 

Образовательная программа 
основного общего образования 
{HCKJiro4irrenbH0 с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому 

человек 

человек 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ht.ps://mz=hslyabl„sk20.nposapflr.u/Seotor,Reports/ReportViewer.spx7repor,=lspdnenieMZ_new.repxMmes.arnp=637463148507102293&A^ 22/28 
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с применением дистанционных 

Образовательна программа 
основного общего образования (в 
обшеобразовательнш 
организациях при 
исправительных учреждениях 
yixuio в н о-ис полните^ [ ь ной 
системы) (заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
основного общего образования 
(на дому с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Адагггироваиная образовательная 
программа основного общего 
образования (исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная гфограмма 
основного общего образования, 
обеспечивающая утзтубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (с 
применением сетевой формы 
реализации и дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования (в 
общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголовно-исп олнитель ной 
системы) (очно-заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

sectorRepor t l 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 
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Образовательная программа 
основного общего образования (в 
общеобразовательных 
организациях при 
исправителъньЕс учреждениях 
уго ловн о-исполнительн о й 
системы) (очно-заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая угаубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная) 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная профамма 
основного общего образования (в 
медицинских организациях с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (очная) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(для длительного лечения с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (на дому с 
применением днстанционкьгс 
образовательных технологий) 

sectorReportI 

0,00 

200,58 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

174,25 ОЧисло детей по факту 
отличается от планового 
юказателя в пределах 
допустимого 
отклонения вследствие 
выбытия учащихся в 
другие 
общеобр азовате льные 
учреждения 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Образовательная программа 
основного обшеп) образования (в 
медицинских организациях 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(очно-заочная исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная протралша 
основного общего образования, 
обеспечивающая угиубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(на дому) 

sectorReport l 

0,00 

0 , 0 0 

0,00 

Образовательная профамма 
основного общего образования 
(для длительного лечения 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (на дому) 
Образовательная программа 
основного общего образования (в 

0,00 

0,00 

0,00 

o,od 

O.OOl 

0,00 

0,00 

0,3310Число детей по факту 
отличается от планового 
токазателя в пределах 
допустимого 
этклонения вследствие 
перевода учащихся на 
домашнее обучения по 
5аявленню родителей и 
эекомендации 
медицинской 
эрганнзации 

0,00 

0,00 

0,00 
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(на дому исключительно с 
применением днстгишионных 
пбпячонятр.ггккнх технпппгий') 
Образовательная программа 
основного общего образования (с 
применением дистанционных 
образе вательньга технологий) 

Образовательная программа 
основного общего образования 
(очно-заочная) 

sectorRepor t l 

75,25 

0,00 

81,00 ЭОтклоиение 
|)акти чес кого 
показателя, в пределах 
допустимого значения, 
от планового связано с 
зачислением учащихся 
из других 
обр азо вательн ых 
учреждений. 

o.ool 

Руководитель учреждения 

Ч̂ -ч о . " 'J .-О 
.IS 11 и 
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