
Отчет о выполнении

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № МЗ-078/17
 за 1 полугодие 2017 года

МБОУ «Вырицкая СОШ №1»

Наименование муниципальной услуги: 

1.1.        Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1.2.        Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
1.3.        Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
1.4.        Присмотр и уход

Содержание
услуги 

Условия
(формы)
оказания

услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный

период

% отклонения и
характеристика

причин отклонения от
запланированный

значений

Источник
информации о
фактическом

значении
показателя

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

очная число обучающихся чел. 396 392 1 Списочный
состав

Отчет в КО 

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

очная число обучающихся чел. 468 466 1 Списочный
состав

Отчет в КО

Реализация основных
общеобразовательных

программ среднего
общего образования

очная число обучающихся чел. 34 35 - Списочный
состав

Отчет в КО 

Присмотр и уход очная число обучающихся чел. 50 48 4 списочный
состав



Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

очная
1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой ступени
общего образования

% не менее 98

98 -
Отчет в КО

2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

% 100 100 Отчет по ОУ

3.Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
законодательства

% 100 100 Отчет по ОУ

4. Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% не менее 50 50
Независимое 
анкетирование

5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

% не менее 98 98,5 Акты 
проверок

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного

очная
1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 

% не менее 98 96 Отчет в КО



общего образования общего образования по 
завершении второй ступени 
общего образования
2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 100 Отчет по ОУ

3.Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
законодательства

% 100 100 Отчет по ОУ

4. Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% не менее 50 50 Независимое 
анкетирование

5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

% не менее 98 98,5 Акты
 проверок

Реализация основных
общеобразовательных

программ среднего
общего образования

очная
1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьей 
ступени общего 
образования

% не менее 98 100 Отчет в КО

2. Полнота реализации 
основной 

% 100 100 Отчет по ОУ




