ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2018 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 41 г. Челябинска"
Период мониторинга: 4 квартал
Значение,
Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателя

Единицы
измерения

утверждённое в
муниципальном

Фактическое

значение за
задании на отчётный отчетный период
финансовый год

Пояснения причин
отклонения от

Источники) информации

запланир о ванных
значений

фактически достигнутых
результатах

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
Реализация основных
Уровень соответствия учебного процент
общеобразовательных
плана общеобразовательного
программ начального общего учреждения требованиям
образованияОбразовательная федерального базисного
программа (Очная)
учебного плана
Полнота реализации основной
единиц
общеобразовательной

9 0 ,0 0

100,00штат укомплектован,
программы
выполняются в полном
объеме

4 ,0 0

4 ,0 0

4 ,0 0

4,0 0

100,00

100,00

программы начального общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной

единиц

программы начального 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

о

Доля своевременно устраненных процент

100,00

100,00

процент

100,00

100,00

процент

80,00

80,00

100,00

100,00

единиц

4,00

4,00

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

единиц

4,00

4,00

Уровень освоения
обучающимися основной

процент

100,00

100,00

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
обучения на первой ступени
общего образования
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги
Уровень освоения
обучающимися основной

процент

общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
обучения на первой ступени
общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

общеобразовательной
программы начального общего
обоазования по завеошении

образования по завершении
обучения на первой ступени
Доля своевременно устраненных процент
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

100,00

г

проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования
Уровень соответствия учебного процент

9 0 ,0 0

плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
пр едставителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги
Уровень освоения
обучающимися основной

100,00

100,00штат укомплектован,
программы
выполняются
полностью

процент

80 ,0 0

процент

100,00

100,00

процент

80 ,0 0

80 ,00

80 ,0 0

80 ,00

90,00

100,00

80,00

к»

общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
обучения на первой ступени
общего образования
Доля родителей (законных
пр едставителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги
Доля родителей (законных
процент
пр едставителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги
Уровень соответствия учебного процент
плана общеобразовательного
учреждения требованиям

учреждения требованиям
федерального базисного
Доля своевременно устраненных процент
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти

100,00

100,00

90,00

100,00

субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования
Уровень соответствия учебного процент
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число обучающ ихся

человек

505,00

522,00 Опереезд учащихся с
территорий других
школО

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
‘еализация основных
»б щео бр азо вательных

Полнота реализации
общеобразовательной

единица

4,00

процент

100,00

общего образования
Доля своевременно устраненных процент

100,00

4,00

фограмм основного общего программы основного общего
бразования Образовательная образования
фограмм а (Очная)
Уровень освоения
обучающимися

98,003 на повторное
обучение

общ ео бразовательной
программы основного общего
образования по завершении
обучения на второй ступени

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской

100,00

субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
rhvHK-ПИИ ттп кгш тп оттто и н я n ^ o n v

Доля родителей (законных
пр едставителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Полнота реализации
общеобразовательной

процент

80,00

80,00

единица

4,00

4,00

процент

80,00

80,00

процент

100,00

программы основного общего
образования
Доля родителей (законных
пр едставителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Уровень освоения
о бучающимися

98,003 на повторное
обучение

общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
обучения на второй ступени
общего образования
Уровень соответствия учебного процент
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Уровень соответствия учебного процент

90,00

100,00штат укомплектован,
программы выполнены
полностью

90,00

100,00штат укомплектован,

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
Фелепяпии пг^шесттшяюпшх

программы
выполняются
полностью

100,00

100,00

Федерации, осуществляющих
п о к о н т р о л ю и надзору
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Функции

Число обучаю щ ихся

человек

627,00
г

614,00 Опереезд обучающ ихся
на территории других
школО

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
снлизация основных
|<>щеобразовательных
ipoi рпмм основного общего

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям

процент

90,00

100,00штат укомплектован,
программы
выполняются
полностью

Ьри'юнания Образовательная федерального базисного
1рограмма (Ф Г О С ,
учебного плана
ронсдсние промежуточной и
•сударственной итоговой
|гестации обучающ ихся)
Доля своевременно устраненных процент
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых

100,00

100,00

процент

4,00

4,00

Полнота реализации
единица
адаптированной образовательной
программы основного общего
образования

4,00

4,00

80,00

80,00

органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования
Уровень освоения
обучающимися адаптированной
образовательной программы
основного общего образования
по завершении обучения на
второй ступени общего
образования

Доля родителей (законных
пр ед ставителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число обучающ ихся

человек

0,00

0,00 00

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
сализация основных
Уровень освоения
() Iцсо бр азовательных
о бу чающимися
рограмм среднего общего
общеобразовательной
Нризования Образовательная программы среднего общего
рограмма (Очная)
образования по завершении
обучения на третьей ступени

процент

100,00

100,00

процент

100,00

100,00

процент

80,00

80,00

Доля своевременно устраненных процент
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

100,00

100,00

80,00

80,00

100,00

100,00

общего образования
Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
обучения на третьей ступени
общего образования
Доля родителей (законных
пр едставителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования
Доля родителей (законных
процент
пр едставителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных процент
общеобразовательным
учреждением нарушений,

выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
Полнота реализации
единица
общеобразовательной

2,50

2,50

единица

2,50

2,50

Уровень соответствия учебного процент
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

90,00

Уровень соответствия учебного процент

90,00

программы среднего общего
образования
Полнота реализации
общеобразовательной
программы среднего общего
образования
100,00штат укомплектован,
программы
выполняются
полностью

плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

100,00 штат укомплектован,
программы
выполняются
*•
полностью

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число обучающ ихся

человек

120,00

120,00

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1|>едоставление питания

Общий охват горячим питанием процент

)Ищеобразовательная

учащ ихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях во время

ртнизация)

образовательного процесса
Охват питанием учащихся в
муниципальных
о бщео бр азо вательных
учреждениях, получающих
бюджетные средства на питание
за счет средств областного
бюджета и бюджета города
Челябинска

процент

70,00

94,00

15,00

23,00

Охват питанием учащихся в
процент
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, получающих
бюджетные средства на питание
за счет средств областного
бюджета и бюджета города
Челябинска
Общий охват горячим питанием процент
учащихся в муниципальных

15,00

23,00

70,00

94,00

общеобразовательных
учреждениях во время
образовательного процесса
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число человеко-дней

Человеко
день

13 865,00

15 666,00 00

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
•аличация дополнительных Доля родителей (законных
нцсразвивающих программ, представителей),
’и (культурно-спортивная.

процент

80,00

0,00

процент

80,00

0,00

процент

100,00

0,00

0,00

0,00

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги
Доля родителей (законных
пр едставителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги
Доля детей, освоивших
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении
Доля детей, ставших
процент
победителями и призерами
всероссийский и международных
мероприятий
Доля детей, освоивших
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент

100,00

0,00

Доля детей, ставших
победителями и поизепами

процент

0,00

0,00

победителями и призерами
всероссийский и международны?
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число человеко-часов
пребывания

человеко
час

2 688,00

9 756,00

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
или шция дополнительных Доля детей, ставших
процент
I .... .... питающих программ, победителями и призерами
1 ппчоская.
всероссийский и международных

0,00

0,00

процент

80,00

0,00

качеством предоставляемой
образовательной услуги
Доля детей, ставших
процент
победителями и призерами
пссроссийский и международных

0,00

0,00

процент

100,00

0,00

процент

80,00

0,00

процент

100,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

мероприятий
Доля родителей (законных
пр едставите лей),
удовлетворенных условиями и

мероприятий
Доля детей, освоивших
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении
Доля родителей (законных
пр едставителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги
Доля детей, освоивших
дополнительные
образовательные программы в

образовательном учреждении
Доля детей, ставших
процент
победителями и призерами
всероссийский и международных
мероприятий
Доля родителей (законных
пр едставителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

процент

■

Доля детей, освоивших
дополнительные
образовательные программы в

процент

100,00

0,00

образовательном учреждении______________________________ _______
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число человеко-часов
пребывания

человеко
час

1 760,00

W

0,00 Оданное направление не
реализуетсяО

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги
11Hi -о()р а зо вательных

пшпация основных

Доля родителей (законных
пр едставителей),

процент

80,00

80,00

им рамм основного общего

удовлетворенных условиями и

Доля своевременно устраненных процент
общеобразовательным
учреждением нарушений,

100,00

100,00

4,00

4,00

||>.| н>и.111пя Образовательная качеством предоставляемой
пнрамма (Па дому)
услуги

выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования
Полнота реализации
единица
общеобразовательной
программы основного общего
образования
Уровень соответствия учебного процент
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного

90,00

100,00штат укомплектован,
программы
выполняются

учебного плана
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
обучения на второй ступени

процент

общего образования
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

100,00

100,00

w

Число обучаю щ ихся

человек

1,00

4 ,0 0 Оувеличение количества

обучающихся по
медицинским
показателямО
11оказа
Г

II ИИ 111111»! <М II . >11111.1 ч

1< *111* o f l l HI Will.I i n n . I I I . 14

11?ли,

характерезующие качество оказания муниципальной услуги

11(mi id i ii реализации
....... •оОрпзовптельпой

Единица

4 ,0 0

4 ,0 0

Диля своевременно устраненных процент

100,00

100,00

8 0 ,00

8 0 ,00

p m p и мм 11a •i ii Hi.ii <>i о i tiiiiir i <i 11pi *i рпм м м i him иjii.п о го о б щ е г о
l i p i и i ми i h i ill ( O p ii и m u 1 1 h i . i i n n n O p i n u i i i t i i l i M

11111piiMMU (Ии дому)
оГнцеобрнзо нательным
ум рождением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функций по контролю и надзору
в сфере образования
Доля родителей (законных
пр едстарителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

процент

услуги
Уровень со о тветствия учебного процент
и шиш пощеобразовательного
учреждения требованиям

9 0 ,00

100,00штат укомплектован,
программы
выполняются

федериныюго базисного
учебного плана
Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы начального общего

процент

100,00

100,00

образования по завершении
обучения па первой ступени
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число обучающихся

человек

2,00

1,00 Оуменыпение
количества
обучающ ихся по

обучающ ихся по
медицинским

Руководитель учреждения

(/}.8 .
(расшифровка подписи)

