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ОТЧЕТ 
О ВЬШОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

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

Островского г. Челябинска" 
Период мониторинга: 4 квартал 

Наименование Наименование показателя 
муниципальной услуги 

(работы) 

Единицы 
измерения 

Значение, 
утверждённое в 
муницип аяьн ом 

задании на отчётный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Пояснения 
причин отклонения от 

зашз анированн ых 
значений 

Источник(и) информации 
0 

фактически достигнутых 
результатах 

Показатели характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

итоговой аттестации обучающимися 
лиц,осваивающих основиую общеобразовательной 
образовательную программу в программы начального, 
форме самообразования или основного, среднего общего 
семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей 
государ ств ен но й 
аккредитации 
образовательной программе 

образования по завершении 
обучения общего образования 

Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля своевременно устраненных процент 
общеобразо вательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федеваиии. осушествляюших 

90,00 

100,00 

0,00 

0,00 
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Федерации, осуществляющих 
liivKKiTHH по KOHTnntnn и ИЯПЧППУ 
Полнота реализации 
общеобразовательной 
протезаммы общего образования 
Доля родителей (заюнных 
пр едставите лей), 
удовлетворенных у с л о в н е й и 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент 

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 
Программы основного общего 
образования ФГОС 
Программы среднего общего 
образования ГОС 
Программы среднего общего 
образования ФГОС 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 , 0 С 

0,00 

0,00 

0 ,00 

0,00 

0,00)0 

0,00 

0,00 

Показатели, характерезуюсцие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация дополнительных Доля детей, освоивпжх процент 
общеразвивающих программ дополнительные 

образовательные программы в 
образовательном учреждении 
Доля родителей (законных процент 
пред ст авите л е й), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

100,00 

80,00 

100,00 

80,00 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Физкультурн 0- спортив ная человек 0,00 0,00 
направленность (очная с 
применением сетевой фор?кпа 
реализации) 
Техническая направленность человеко- 0,00 0,00 
(очная с применением сетевой •зас 
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формы реализации) 
Техническая направленность 
(очная) 

Туристско-краеведческая 
нвлраапекность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Тур истско-краеведческая 
направлешость (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

Х>яожественная направленность 
(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) 

Человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

sectorReportl 

1 440,00 

0 ,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,0030 

0,00 

660,00 ООтклонение 
фактического 
показателя от 
планового, в пределах 
допустимого 
этклонения, связаны с 
изменениям запроса 
зодителей на услуги 
доп о л н ителън о го 
образования в начале 
нового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
ггедагоговО 

0,00 

0,00 
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Социально-педагогическая 
направленность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Есте ств енн онаучн ая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Социально-педагогическая 
нахфавленность (очная с 
применением сетевой форма 
реализации) 

Художественная направленность 
(заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Художественная направленность 
(очная с применением сетевой 
формы реализации) 
Туристско-краеведческая 
направленность (заочная с 
применением дистаниионцых 
образовательных технологий) 
Ф из кулиурн о-спорги в н ая 
направленность (очная) 

Со циально-педагогиче с кая 
направленность (очнал с 
применением дистанционных 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

sectorReportI 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

45,00 

О,ОС 

0,00 

0,00 

0,00 

о,ОС 

о,ОС 

0,00 

105,00 ООткловение 
^1ак1ического 
показателя от 
планового, в пределах 
ао пустим ого 
этклонения, связаны с 
изменениям запроса 
родителей на услуги 
аополнительного 
образования в начале 
нового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
1едагоговО 

о . о ф о 
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применением дистаиционных 
Художественная направленность 
(очная с применением сетевой 
формы реализации) 
Техническая направленность 
(очная) 

Художественная направленность 
(очная) 

Естествен н о научи ая 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Туристско-краеведчсская 
направленность (очная) 

человеко-
час 

человеко-
час 

sectorReportI 

0,00 

36,00 

12 318,00 

0,00 

30,00 

0,00 

30,00 ООтклонение 
факгаческого 
показателя от 
планового, в пределах 
допустимого 
этклонения, связаны с 
•<зменениям запроса 
родителей на услуги 
дополнительн о го 
эбразования в начале 
чового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
[тедагоговО 

9319,00 ООтклонение 
фактического 
показателя от 
планового, в пределах 
аопустимого 
отклонения, связаны с 
изменениям запроса 
эодителей на услуги 
дополнительного 
образования в начале 
нового учебного года, 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
-ювой тарификацией 
педагоговО 

0,00 

60.000 Отклонение 
фактического 
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Физ культурно-спортивная 
направленность (очная) 

человеко-

Естественн о науч н ая 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Техническая направленность 
(очная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Естественнонаучная 
направленность (очная с 
применением дистанпионных 
образовательных технологий) 

1 080,00 

0.00 

челоаеко-
1час 

0,00 

показателя от 
планового, в пределах 
допустим ого 
этююнения, связаны с 
изменениям запроса 
родителей на услуги 
яополнительного 
збразования в начале 
jOBoro учебного года, а 
гаюке с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
иоаой тарификацией 
педагоговО 

2 640,00 ООтхлонение 
акта чес кого 

показателя от 
планового, в пределах 
аопустимого 
лтслонения, связаны с 
изменениям запроса 
родителей на услуги 
пополнительного 
образования в начале 
нового учебного года, а 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагоговО 

0,00 

0,00 

0,00 }0 
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Туристско -краеведч еская 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Туристе ко-краеведческал 
направленность (очная) 
Фи зкулыурн о-с портивн ая 
направленность (очная с 
применением дн станционных 
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) 
С оциально-педагогнче с кая 
направленность (очная) 

Физкультурно-спорти вная 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
овпачпвятрпьнкга ТЙХКПЛПГИН1 

человеко-
час 

человеко-
час 
человек 

человеко-
час 

человеко-
^ас 

человеко-
час 

человеко-
час 

sectorReportl 
0,00 

1 800,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 492,00 

0,00 0,00 00 

0,00 

1 530,00|00 

0,00 

0,00 

0,00 DO 

0,0050 

7 125,00 ЗОтклонение 
фактического 
показателя от 
дланового, в пределах 
аопустнмого 
этклонения, связаны с 
изменениям запроса 
родителей на услуги 
дополнительного 
образования в начале 
нового учебного года, е 
также с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
педагоговО 
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Социаль но-оедагогическая 
направленность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Фнзкулыурно- с портивн ая 
напрааленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Есге ствен но научн ая 
направленность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Естественн он аучная 
направленность (очная) 

Художестве1шая направленность 
(очная) 

человеко-
час 

человеет-
час 

человеко-
час 

sectorReportl 

0,00 

0,00 

0,00 

3 492,00 

266,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5 780,00 ООтклонение 
JiaKiMHecKoro 
токазагеля от 
тланового, в пределах 
попустим ого 
отклонения, связаны с 
азмененням запроса 
зодителей на услуги 
дополнительного 
эбразовання в начале 
нового учебного года, а 
гакже с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный годи 
новой тарификацией 
юдагоговО 

245,00 ЭОтклонение 
фактическо1Х1 
показателя от 
планового, в пределах 
допустимого 
этклонения, связаны с 
изменениям запроса 
родителей на услуги 
пополнительного 
эбразования в начале 
нового учебного года, а 
гакже с кадровыми 
^изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
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Социально-педагогическая 
на1!равленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Социально-педагогиче с кая 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Техническая направленность 
(очная с применением сетевой 
формы реализации) 
Естественнон^ная 
направленность (очная) 

Тур и стско-краеведч ее кая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Со циально-педагогическая 
направленность (очная) 

sectorReportI 

0 ,00 

0,00 

0,00 

246,00 

новой тарификацией 
педагоговО 

0,00 

117,00 

0.00 

0,00 

0,00 

358,00(0Опшоненне 
фактического 
показателя от 
планового, в пределах 
ао пусти мого 
отклонения, связаны с 
изменениям запроса 
50дителей на услуги 
до пол н ительн ого 
образования в начале 
нового учебного года, а 
гахже с кадровыми 
изменениями на 2020-
2 0 2 1 учебный годи 
новой тарификацией 
педагоговО 

0,00 

120,00 ЭОтхлонение 
фактического 
показателя от 
планового, в пределах 
допустимого 
этклонения, связаны с 
изменениям запроса 
рюдителей на услуги 
аополнительного 
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Естественнонаучная 
направленность (заочная с 
применением диета mi гионных 
образовательных технологий) 

эеловек 0,00 0,00 

образования в начале 
яового учебного года, а 
гакже с кадровыми 
изменениями на 2020-
2021 учебный год и 
новой тарификацией 
1едагоговО 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

учащихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях во время 
образовательного процесса 
Охват питанием воспитанников в процент 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
получающих бюджетные 
средства на шггание за счет 
областного бюджета и бюджета 
города Челябинска 

Охват питанием учащихся в процент 
му ни цип альных 
общеобразовательных 
учреждениях, получающих 
бюджетные средства на питание 
за счет средств областного 
бюджета и бюджета города 
Челябинска 

100,00 0,00 

45,00 56,75 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Общеобразовательная 
организация (начальное общее 
образование) 

Обеспечение молочньат 
продуктами 

Человеко-
день 

'Человеко-
день 

27 183,00 

25 847.00 

25 292,00 

26 432,00 

ЭЧисло человеко-дней 
по факту отличается от 
тлана из-за болезни 
/чащихся, в пределах 
аопусткмых 
этклоненийО 
)Число человеко-дней 
по факту отличается от 

https;//mzchelyabinsk20.npo5apfir.ru/Sector/Reports/ReportViewer.aspx?report=lspolnenl^ 10/28 



15.01.2021 

Общеобразовательная 
организация (основное, среднее 
общее образование) 

Дошкольная образовательная 
организация 

Человеко-
пень 

Человеко-
цень 

sectorReportI 

15 239,00 

0 , 0 0 

Реализация основных 
общеобразователь ны х 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 
Полнота реализации основной 

плана из-за увеличения 
[соличества детей, 

8 556,00 ЭЧисло человеко-дней 
10 факту отличается от 
плана из-за того, что 
5ыли каникулы и 
эолезнь учащихся. О 

0,00 

общеобразовательной 
единиц 

программ начального общего программы начального общего 
образования образования 

Уровень освоения процент 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
обучения на первой ступени 
общего образования 
Уровень соответствив учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
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 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
о б о а з о в а т е л ь и о й УСЛУГИ 

4,00 

100,00 

4,00 

100,00 

90,00 

100,00 

90,00 

100,00 

80,00 100,00 
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15.01.2021 sectorRepor t l 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Образовательная программа 
начального общего образования 
(на дому) 
Образовательная програксма 
начального общего образования 
(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 общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
утоловно-вспоянительно й 
системы) (очно-заочная) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(на дому исключительно с 
применением дистаиционньпс 
образовательных технологий) 
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, 

0,00 

0,00 

0,00 

0,0С 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 эо 

0,00 

0,00 30 

0,00 

0 ,00 

0,00 

о,ос 

0.00 

0 ,00 

0.00 
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обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 
{исключительно с применением 
дисхаиционных образовательных 

Образовательная программа 
начального общего образования 
(в общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительно й 
системы) (очно-заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(в общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы) (очно-заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная про1ранма 
начального общего образования 
(очная) 

Образовательная программа 
начального общего образования 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(в медицинских организациях 

0,00 

0,00 

534,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

531,33|0Число детей по факту 
отличается от плана (в 
пределах допустимого 
зтхлонения) из-за 
выбытия учащихся в 
аругие 
общеобразовательные 
учреждения О 

0,00 

0,00 
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15.01.2021 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 

Образовательная программа 
начального общего образования 
(для длительного лечения с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
начального общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(с применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (с применением 
дистанционнь!Х образовательных 
технологий) 

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

sectorReportI 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 эо 

0,00 

0,00 

0,00 
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15.01.2021 sectorReportI 
Адаптированная образовательная человек 0,00 0,00 
программа начального общсг-о 
образования (на дому с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
начального общего образования 

lejJOBeK 0,00 0.00 

(в медицинских организациях с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Показатели, характерезутощие качество оказания муниципальной услуги 

обще ствен н о-зн анимых 
мероприятий в cфqзe 
образования, науки и 
молодежной политики. 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество мероприятии рИероприяти 0,00 0,00 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 
обучающихся 
интелл exiy альных 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(науч но-иссл едо вательсхо й) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество участников единиц 0,00 47,0(^0 

Количество меороприятий Мероприяти 
я 

1,00 1,ОСШО 

Показатели, хара1перезующие качество оказания муниципальной услуги 

https://mzchelyabinsk20.nposapfir.m/Sector/Reports/ReportViewer.aspx?report=lspolnenieMZ_new.repx&timestamp 15/28 



15.01.2021 
Реализация основных 
общео бразовате льных 
программ среднего общего 
образования 

Уровень освоения процент 
обучающимися 
общеобразовательной 
п р о ф а м м ы среднего общего 
образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования 
Доля своевременно устраненных процент 
общеобразо вательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субьектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

Доля родителей (законных процент 
представителей), 
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 

sectorReportI 

100,00 100,00 

100,00 100,00 

80,00 

2 , 5 0 

90 ,00 

100,00 

2 ,50 

90,00 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (очная) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая угаубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (с 

человек 

^зеловек 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 
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15.01.2021 

применением сетевой формы 
реализации и исключительно 
дистанционных образовательных 
Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобразо вате льных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголов н о-ис по лнительной 
системы) (очно-заочная 
исключительна с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (на 
дому) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобразо вательных 
организациях при 
исправга-ельных учреждениях 
уголо вно-исп оянительн о й 
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 программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 

человек 

человек 

sectorReportI 

0,00 

0 ,00 

0.00 

0,00 

человек 

человек 

1еловек 

человек 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 
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(профильное обучение) 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая утаубленное 
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 образовательных 
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 профамма 
среднего общего образования (в 
общеобразо аатеяьных 
организациях при 
исправкгелъных учреждениях 
уголов но-исполнительной 
системы) (заочная с 
применением дистанционных 

sectorRepor t l 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

О.ОО 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 
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15.01.2021 

Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельньге учебных 
предметов, цредметных 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 угаубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
медицинских организациях с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобразовательных 

sectorReportl 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 , 0 0 DO 

0,00 

0,00 
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15.01.2021 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уго ловио-ис по лиительно й 
Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (на дому с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобразо вательн ых 
организациях при 
исгфавительных учреждениях 
уго лов но-ис ПОЛИ ите льной 
системы) (очно-заочная с 
применением дистанционных 
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 
общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголо вн о-исполнительно й 
системы) (заочная 
исключительно с применением 
дистанциониых образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования 
(очно-заочная с применением 
дистанционных образовательных 
тех!1ологий) 

sectorReportI 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 эо 

0,00 

0 , 0 0 

0,00 
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15.01.2021 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная) 

Образовательная программа 
среднего общего образоваЕшя 
(очная) 

Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая угаубленное 
изучение отдельных учебных 
преяметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

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

человек 

человек 

sectorReportl 

75.00 

24,00 

0,00 

0,00 

0,00 

49,00 ОЧисло детей по факту 
этличается от плана (в 
пределах допустимого 
зтклонения) связано с 
выбытием учащихся в 
цругие 
эб щеобразовате льны е 
учрежден и яО 

50,0(1 ОЧисло детей по факту 
этличается от плана (в 
пределах допустимого 
этклокения) связано с 
)ачислением учащихся i 
общеобразовательное 
^^еждениеО 

О.ОО 

0,00 

0,00 

Реализация основных 
общеобразовательньге 
программ основного общего 
образования 

Показатели, харакгерезуюшие качество оказания муниципальной услуги 

Доля своевременно устраненных процент 
общеобразо вательньп^ 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 

100,00 100,00 
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Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Доля родителей (законных процент 
представ ителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предостанляемой 
услуги 
Уровень освоения процент 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
обучения на второй ступени 
общего образования 
Полнота реализации единиц 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 

sectorReportI 

9 0 . 0 0 

80,00 

100,00 

9 0 , 0 0 

5 0 , 0 0 

100,00 

4 , 0 0 4 . 0 0 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Образовательная программа 
основного общего образования 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая уптубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предмег!1ых областей 
(профильное обучение) (на дому 
с применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования (а 
общеобразовательных 
организациях при 

0 ,00 

0,00 

0,00 

0 ,00 

0,00 

0 , 0 С 
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15.01.2021 sectorReportI 
исправительных учреждениях 
уголовн о-испо лнительной 
системы) (заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 

Образовательная программа Человек 
основного общего образования 
(на дому с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Адаптированная образовательная [человек 
программа основного общего 
образования (исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа [человек 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (с 
применением сетевой формы 
реализации и дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа [человек 
основного общего образования (в 
общеобразо вате льных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголовн о-испо лнительной 
системы) (очно-заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа [человек 
основного общего образования (в 
обще образовате льн ых 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголов но-исполнительной 
системы) (очно-заочная с 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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15.01.2021 
применением дистанционных 

О^азовательная программа 
основного общего обрмования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная) 

Адаптирован!1ая образовательная 
программа основного общего 
образования (с примененнем 
дистанционньк образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования (в 
медищ1 неких организациях с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (очная) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(дня длительного лечения с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (на дому с 
применением дисташшонных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования (в 
медицинских организациях 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
основного общего образования 

sectorReportI 

278,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

234,33 

О,ОС 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ОЧисло детей по факту 
отличается от планового 
показателя в пределах 
попустим ого 
отклонения вследствие 
выбытия учащихся а 
пругие 
общеобразовательные 
/чрежденияО 
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15.01.2021 
(очно-заочная исключительно с 
примеыеыием дистанционных 
/чЛл-л^пво^втги TV 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(на дому) 

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 
общеобразо вательньгх 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уго лов но-и спо лнительно й 
системы) (заочная) 
Образовательная профамма 
основного общего образования, 
обеспечивающая угаубленное 

sectorReportI 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 ,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1,33 ЗЧисло детей по факту 
отличается от планового, 
показателя в пределах 
допустимого 
отклонения в следствие 
перевода учащихся на 
домашнее обучения по 
заявлению родителей и 
эекомендацин 
медицинской 
организации О 

0,00 

0,00 
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изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 

Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая угпублснное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебньгх 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
основного общего образования 
обеспечивающая уптубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (с 
применением дистанционных 
образовательньпс технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования (в 
медицинских организациях) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(очная для длительного лечения) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(очная) 

sectorReport l 

0,00 о.ос 

о,ОС 0.00 

0,00 0,00 DO 

О,О0 

0,00 

299,00 

о.оО 

0,00 

338,67|0Число детей по факту 
этличается от планового 
показателя (в пределах 
ао пусти мого 
этклонения) вследствие 
юступления учащихся в 
общеобразовательно е 
/чреждениеО 
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Алаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (на дому 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

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

Образовательная программа 
основного общего образования (в 
об щеобразо вательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголов н о-ис I юлните л ьио й 
системы) (очно-заочная) 
Образовательная программа 
основного общего образования (в 
общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
угол ов но-и СП олнительно й 
системы) (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная профамма 
основного общего образования 
(на дому исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования (с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 

sectorReportl 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 00 
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15.01.2021 sectorReportI 
Образовательная программа человек 0,00 0,00 
основного общего образования 
(очно-заочная) 

Руководитель учреждения 
( р а и т ф р о в к а подписи) 
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