отчет за I полугодие о выполнении муниципального задания
на 2019 год и плановый период 2020 и202l годов
Наименование муницип€lльного

учрехtдения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда
предметов
средняя общеобразовательЕая школа Ль б с углублепным изучением отдельных
виды деятельности муниципtlльного учреждения

Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее
Образовательное дополнительное детеи
Периодичность

85.12
85.

lз

85.14
85.41

1 раз

в квартал

задания, установленной
(указываегсЯ в соответсгвии с периодичностью представления отчета о выполнении }ryниципального
8 муниципальном задании)

часть l. Сведения об оказываемых муниl{ипальных услугах
Раздел

l.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Наименование муниципальной услуги

2. Код муниципальной услуги по общероссийскому
базовому (отраслево му) переч ню (классификатору,
(34. 787.0)
регионал ьному переч ню (класс ификатору)

БА8l
физические лица

З. Категории потребителей муниципальной услуги:
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
уникальный

Показател ь. характеризующий

содержание

lчlуниципальной услуги

номер

Показатель. характеризующий
условия (формы) окi}зания
муници

рестровой

пал ьн(,)й

услуги

значение покtlзателя
качества муницмпальной

показатель качества
муниципальной услуги

услуги

записи

наименоваllие
покчватеJlя

наименование
пок:вателя

наименование

наименование

t{аименование

наименование

показателя

показателя

показателя

показателя

единицы
измерения

утверждено в
муниципапьном
задании ва год

допустимое
(возможное)

исполнено
на

отклонениеj

о/о

отчетную

отклонение.
превь_lшаюшее

допустимое
(возможное)

причина
отклонения

значение

дату

80l0l20,99,0
БА8 l Аэ9200 l

2

J

4

5

6

не чказано

не чказано

не чказано

очная

не указано

,7

Уровень освоения
обуч. обр. программ
Полнота реOлизации
обр. программы

8

9

l0

ll

о/,

l00

l00

J

%

l00

l00

2

%

90

90

5

%

100

Щоля родителей

|закон. предст.).
удовлетвор. условиями
и качеством пред.

услуги

Щоля своевременно

устраненных
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами,

осушествляющими
функчии по контролю
и надзору в сфере
образования

4

l2

lз

!{0i()l]()99()

гlсl,и-и

tt ttilJI

и.llы

не чказаll()

tlc \ кitзано

()ч

ная

Бл8 l д lli48()0l

нс },казано

YptlBeHb осl]trсния

о/

/о

l00

l00

%

l00

l00

2

о/

7о

90

l00

5

о^

l00

Уровень освоения
обуч. обр, программы

о/
/0

l00

l00

з

Полнота ре:шизации
обр. программы

%

l00

l00

2

уо

90

l00

5

%

l00

обуч. обр. програмNrы

Полнота реzrлизаltии
обр. программы

ролителей
(законных предст.).

_.'

.Щоля

у.цовлетвор. условиям и
и кач-ом пред. услуги

flоля своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами,

4

осушествляюшими
функчии по контролю
и надзору в сфере
образования
80l0l20.99.0.

БА8lАюl600l

не чказано

не чказано

проходяшие
обучение по

состоянию

очнаrt

не указано

здоровья на

дому

ffоля ролителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями
и качеством пред.

услуги
.Щоля

своеврменно

устраненных
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами,

осушествляющими
функчии по контролю
и надзору в сфер
образования

4

(lбучаюlllисся-

lt()l0i]()99()
Бл8 l лд00()0

}а

t{е чказан()

()чная

Iic \Ka,]aHt)

нс },Ka]allO

YpсlBcttb ()св()сliия

иск.JlючениеN,l

обуч. обр. ltроI,раIrNtы

леlей-инвалидов и
инвалидов (О[]З)

Полнота реiulи,rаIlии

]

обр. програмп,tы

%

l00

l00

J

уо

l00

l00

2

%

90

l00

5

%

l00

!,оля родите.ltеii
(законных прелст.)"
удовлетвор. условиями
и качеством IIред.

услуги
Щоля cBoeBpeTuteHHo

устраненных
нарушений.
выявленных в
результате проверок
органами,
осуществляюtцим и
функчии по контролю

4

и надзору в сфере
образования

4.2. По казател и,

уникальный

характеризую щие объем муници пал ьнои услуги
Показатель. характеризуюший содержание

муниципальной услуги

номер
реестровой
записи

80l0l2o

99,0,

БА8 l Аэ9200 l

Показатель, характеризуюший
условия (формы ) оказания
муниципальной услуги

значение показателя объема
муницмпilльной услуги

показатель объема
муниципальной услуги

утверждено в
муниципаJIьном
задании на год

исполнено

допустимое

отклонение"
превышающее

(возможное)

допустимое

отклонение

(возможное)
значение

наименование

показателя

наименование
показателя

показателя

единицы
измерения

4

5

6

7

tt

9

l0

ll

не чказано

очная

не указано

число обуч.

чел.

63l

б30

5

наименование
показателя

наименование

наименование

наименование

показателя

показателя

2

з

не указано

не чказано

на отчет.

дату

причина
откJlонения

lз

lz

численность
обуч-ся

80l0l 2о.99.0,
Бд8 l дщ4800l

дети-инвалиды

не чказано

не чказано

очная

не указано

число обуч.

чел.

0,7

1,0

5

изменится на
конец

отчеткного
периода
l)

80l0l20,99

0.

БА8lАюl600l

не yкtrзaнo

не указано

состоянию

заключение
JФ 5l от

ВК

прходяlцие
обучение по
очнаrl

не указано

число обуч.

чел.

0,0

0,7

5

l

8.0l

,20l9

заключение

2')

Кэк

от
25,02.20l9

Np 76

здорвья на
дому

]аключение

80l0l2o

99,0

БА8l AA0000l

обучающиеся, за
исключением
детей-инвалидов и
инвалидов (ОВЗ)

не yкi}зaнo

не указано

очнzul

не указано

число обуч.

чел.

0,0

0,2

5

ПМПК от

l6,05,20l9

кл)

(4

Раздел
программ начального общего образования
реализация адаптированных основных общеобразовательных
l . Наименование муниципа-,Iьной услуги
(отрас-певому) переч н ю (классифи катору,
БА82
2. Код муниципzrльной услуги по общероссийскому базовому
(
ю ( классификатору) 34,788,0)
регионzLл ьному переч н
физические лица
3. Категории потребителей муниципальной услуги:
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги,
ги:
паJI
из
l, По
rur
Уника..tьный
номер

азаl c]lb. харак

Ilоказател ь, характеризуюtчий содержан ие

муниципальной услуt,и

реестрtlвой
записи
наименование
показателя

l
80 l0 l

2о,99-0.

БА82Ао86000

l

сPиJJ

условия оказания
муниLtипальной услуги

I-iоказатель качества

муниuипilльной услуги

наименоваt{ие

наименование

наименование

наименование

наименование

единицы

показателя

покiI']ателя

показателя

покл}ателя

показателя

измерения

2

з

4

5

6

обучаюшиеся, за
исключением

не указано

не указано

очнzul

не указано

детей-инвапидов и
инвалидов (ОВЗ)

Полнота реализации
обр. программы

jlопустимое

услуги

(t]озможное)

утверждено

в

исполнено

муниципальном

на отчет.

]zшании на год

дату

отклонение%

9

l0

ll

%

l00

l00

з

о^

l00

l00

2

о/о

90

90

5

о/о

l00

"]

Уровень освоения
эбуч. обр. програlчlм

значение показателя
качества муницмпа,rьной

отклонение.
превышаюшее

допустимое
(возможное)

причина
отклонения

значение

|2

lз

Щоля ролителей

(закон. прелст.),
удовлетвор. условиями
и кач-ом пред. услуги
Д,оля своевременно

устранен. нарушени й,

выявленных в
результате проверок

органами, осущ.
функчии по контролю
и надзору в

4

сфер

образования
4,

2 По казател и. хара
уникальный
номер
реестровой
записи

Кте р изую

щие объе

l,"

цJццци пал ь но и

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

ги
Показатель, характериз.
условия оказания
муниципальной услуги
наименование

показателя

наименование
показателя

з

4

5

6

не чказано

не указано

очнм

не указано

наименование

наименование

наименование

показателя

показателя

2

покzвателя

Показатель объма муниципальной

услуги
наименование
показателя

исключением детейинвzutидов и
инвалидов (оВЗ)

муницмпальной услуги
1тверждено в

муниципальном
"апании

9

обучающиеся, за

80l0l20.99 0.
БА82Ао86000

единицы
измерения

число обуч.

чел.

откJlонение,

значение показателя объма

2

на год

исполнено
на отчет.
патч

l0

,)

допустимое
(возможное)

'првышающее

откJlонение

(возможное)

допустимое

причина
отклонения

значение

lI

5

|2

lз
численность
обуч-ся
изменится на
конец
отчеткнOго
периода

3

Раздел

Реализация основпых общеобразовательцых flрограмм осЕовяого общего образования

l, Наименование муниципальной услуги

2. Код муниципальной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому)

перечню (классификатору, регионirльному перечню
(з4.791.0)
З. Категории потебителей муниципмьной

(к,rассификатору)

БА96
Фпзические лпця

услуги:

4, Показaтели, харакгеризуюцие объем и качество муниципмьной услуги.

4.1, Показатели, характеризующие качество муниципмьной услуги:

уникальный

Показатель, характеризуюши й содержан ие
муниципальной услуги

номер
реестровой
записи

Показатель. характеризующи'
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

услуги

допустимое
(возможное)
0т,кjlонение,

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
пока]ателя

наименование

наименование

наимеtIование

покil}ателя

покzвателя

пока,]а,l,еля

1

2

3

4

5

6

802lll0,99.0.

не чказано

образовательная
fiрограмма.

не чказано

очная

не чказано

БА96Ап7600l

значение показателя
качества муницмпальной

Ilоказатель качества
муниципаJIьной услуги

обеспечиваюшая
углубленное
азучение отдельных

предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

единицы
измерения

утверждено в
муниципrlльном
задании на год

исполнено

/о

на

I0

ll

Уровень освоения
обуч. обр. программы

%

l00

l00

_)

Полнота р€ализации
обр. программы

%

l00

l00

2

уо

90

90

5

%

l00

ролителей
(законных прелст.),
.Щоля

услуги
.Щоля

своеврменно

устраненных
нарушений.

выявленных в
результате проверок
органами,

осуществляющими
функчии по контролю
и наJtзору в сфере

образования

(возможное)

причина
откJIонения

значение

дату

9

удовлетвор, условиями
и качеством пред.

допустимое

отчетнук)

8

7

отклонение"
превышающее

4

|2

lз

lIe чказаltо

802]ilo99.(),
БА96дю8з00

нс \ка,}а|{(}

l

lрOхоjtяlilие

()Ll

нllя

tle vKa:Jall()
YpoBettb освOения

обучение по
состоянию

|

rlбl ч. rlбр. программы

a

о/
/о

l00

l00

J

о^

l00

l00

2

о/

1о

90

l00

5

%

l00

оУо

l00

l00

3

о,/
/(l

100

l00

2

о/.

90

l00

5

оА

l00

здоровья на

дому

I ltl;lHoTa реализации
tlбр. программы

I|оlrя ролителей

(]ак()нных предст.),

условиями

},,ilotsjieTBop.

и качеством пред.
усjl_Vги
I[о.ltя

своевременно

устраненных
rrарушений,
tsыявленных в
ре,]_\,jl

ьтате

проверок

оргаliами,

4

0суrllествляюцими
функчии по контролю
и над,tору в

сфер

образования

802ll lо.99.0 БА96
AA0000l

обучаюшиеся

овз

адаптированная
образовательная
программа

не указано

очнаrI

не указано

YptrBeHb освоения

обуч. обр.

прфаммы

Полнота реализации
обр. программы
Щоля ролителей

(законных предст.),
удовлетвор. условиями
и качеством пред.
услу.ги
Щоля

своеврменно

устраненных
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами,

осушествляюшими
функчии по контролю
и надзору в сфер
образования

4

802lllo,99.0
БА96АэO8t)()

jtе,ги-

и

llBit]I

и

jlы

l

lc

}

ка зaIt()

не \,Ka,]all()

()чная

нс vKa,]llll()

l

YptrBellb освоения
обуч. обр. програмl\,lы

о/

7о

l00

l00

J

llолнота реализации
обр. программы

о/
-/о

l00

l00

2

%

90

90

5

%

l00

Уровень освоения
обуч. обр. программы

%

l00

99,8

J

Полнота реализации
обр. программы

%

l00

l00

2

уо

90

90

5

оh

l00

/{оля родителей

(законных прелст.).
удовлетвор. условияNtи
и качеством пред.

услуги
Щоля своевременно

устраненных
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами.

4

осушествляюшими
функчии по контролю
и надзору в сфере
образования

802lllo.990.
БА96Аю5800l

не yKiIзaHo

не укaвано

не указано

очнtLя

не yKa,taHo

родителей
(законных прлст.).
.[|,оля

удовлетвор. условиями
и качеством пред.
услуfи

Д[оля

своеврменно

устраненных
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами,

осушествляюшими
функчии по контролю
и надзору в сфере

образования

4

Сведен ия о факти ческом дост1,1жен

14

и по

казателеЙ. характери зующих объе м мун

[lоказаr,ель_ харакlеризуюций солержание

муниt-(ипiulьной услуги

уникальный
реестровой
записи

наименование
пока]ателя

IloKa;a,l,e;t ь. характери,зукltttи й

yсjlовия (формы

)

vуниllипа_;tьн(li{

номер

и

оказания
r c;l1 t и

ци

па_л

ьной услуги

:

значение показаrеля объма
MvH и цlч1 Ililл ьной ус;tуги

показатель объсма
муниципальной ус;tl,ги

наименование

наименование

наименоваtlие

Ilаим€нование

наименование

показателя

показателя

показателя

показателя

показателя

единицы
измерения

утверждено

в

муниципaшьноN,

залании на год

исполнено

о,гклонение.

допустимое

tlревышаюlllее

(возможное)

допуст,имое
(возможное)

отклонение

причиtlа
откJIоt{ения

значение

на

отчетную
дату

l

802lllo99,0.
БА96Ап7600l

2

1

J

4

6

7

8

9

l0

l1

tз

l2

образовательная
программа.

ч

обеспечивающая

обуч-ся

углфленное
не указано

5

изучение отдельных
предметов,
предметных

не указано

очная

не чказано

число обуч.

чел.

1,75

l27

5

ислен ность

изменится на
конеu

отчеткного
периода

областей (проф.
обучение)

прходяшие
802l l l0.99.0.

БА96Аю8300l

l)

обучение по
не чказано

не указано

сосюянию

очнаrI

не чказано

число обуч.

чел.

1,0

1,5

5

l

здоровья на

заключение

ВК 42 от
б.0l

.20

l9

дому
l)
802l l lо.99,0-БА96
АА0000 l

обучаюшиеся с
ограниченньiми
возможностями
злоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

не yкirзaнo

очнаl

не указано

число обуч.

чел.

9,0

l0,з

5

пмпк

16,0l

20i9

2)

25.0з

20l9

3)

пмпк
пмпк

l6-05,20l9
{исленность
эбуч-ся

802l llo.99.0.

БА96Аэ0800l

дети-инвалиды

не чказано

не чказано

очнаJI

не чказано

число обуч.

чел.

3,0

4,0

5

изменится на
конец

стчеткного
периода

численность

обуч<я

802lll0.99.0.
БА96Аю5800l

не чказано

не указано

не vкa]aнo

очнiul

не чказано

число обуч.

чел.

50з

545

5

изменится на
конец

отчеткного
периода

l

. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Код муниципальной услуги по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору, региональному
(класс иф и катору) (З 6.7 94.0)

перечню

3. Категории потребителей муниципальной

ББl1

услуги:

физические лица

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
[lоказател ь, характеризующий

содержание

муниципat-льной услуги

Показатель. характеризуюши
условия (формы) оказания

i
показатель качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги

уникальный

значение показателя
качества муницмпальной

услуги

номер

рестровой
записи

l
802l l2о,99,0,ББi
Ап7600 l

l

наименование

наименование

показателя

показателя

наименование
показа]€Jlя

наименование

наименование

показателя

показателя

2

J

4

5

6

не указано

образовательнм
программа

не указано

очнrUI

не чказано

обеспечиваюшая
углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных

наименование
покiвателя

7
Уровень освоения
обуч. обр.,программ

Полнота'реализации
обр. программы

единицы
измерения

отклонение_

допустимое

превьiшаюшее

(возможное)

допустимое
(возможное)

откJlонение

}."тверждено в

исполнено

муниципаJIьном

на

зiшании на гол

отчетную
дату

8

9

l0

lI

%

l00

l00

J

%

l00

l00

2

%

90

90

5

%

l00

значение

a

областей

(прфильное
обучение)

Щоля родителей

(законных предст.),
удовлетв. усл. и
качеством пред.

услуги

.Щоля

своевременно

устраненных
нарушений,
выявленных в рез-те
проверок органами,
осуществл. функчии
по контрлю и надзор)
в сфере образования

причина

4

l2

lз

ll()2l l2о.99 ().ББ
l lA,)0lJ()0l

ле,ги-инвiIlилы

не чказан()

l{e \ ка latto

очная

I]c

ука]ано

YpoBettb осl]()сllия

обуч. обр.

ltpo|,pa]vl

i\,t

Гlолнота реаJ]и]ации
сбр. программы

%

l00

l00

з

о,/

/о

l00

l00

2

о/о

90

90

5

о/

l00

Щоля ролителей

(законных прелст.).
удовлетв. усJlовиями и
качеством пред.

услуги

!,оля своевременно

устраненных
нарушений,
выявленных в
результате проверок

,/о

4

органами, осушествл.
функuии по контролю
и надзору в сфере
образования

объе м ниципально
)изующие ооъем

уникальный

Показатель, характеризуюший содержание
муниципiшьной услуги

номер
ре€с1 рUвOи

записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

значение показателя объма

показатель объема
муниципirльной услуги

наименование

наименование

наименование

наименование

наименование

наименование

показателя

показателя

показателя

показателя

показателя

показателя

муницмпальной услуги

единицы
измерения

утверждено в

исполнено

муниципмьном

на

зtшании на год

отчетную

допустимое
(возмохное)
откJlонение
о/о

дату

?

з

8

9

802ll2о.99,0.ББl l
Ап7600l

не чказано

отдельных учебных
предмеmв,
предметных

5

не указано

очн:tя

не чказано

число обуч.

чел.

l08

l06

5

не указано

очнм

не чк:lзано

число обуч.

чел.

2

2

5

областей (проф.
обучение)

802l l2о.99_0,ББl l

Аэ0800l

лети-инвалиды

не чказано

допустимое
(возможное)
значение

l2

4

образовательная
программа, обесп.
углубл. изучение

откJlонение,
превышiлюшее

причина
отклонения

5

Раздел
l.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Наименование муниципальной услуги

2. Код муниципirльной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню
(классификатору, регионzLл ьному перечню (классифи катору)

ББ52
физические лица

З. Категории потребителей муниципальной услуги:
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
4. l .

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Iоказатель, характеризуюшиi

уникальный

Показатель, характеризующи й содержан ие
муниципальной услуги

условия (формы ) окzlзания
муницип. услуги

значение покilзателя
качества муниципальной

показатель качества
M_vH и ци l lап ьной услуги

услуги

номер
реестровой
записи

804200о,99.0, ББ52

Аж48000

наименование
показателя

наименование

наимеllование

наименование

наименование

наимеl{()вание

показателя

пока,]ателя

показателя

показателя

пока:3ателя

2

J

4

5

6

не указано

не чказано

не указано

очнаJl

не чказано

,7

Полнота реа_]rизации
образовательной

единицы
измерения

утверждено в

допустимо€
{вtlзпложное)
о,l,клонение.

исполнено

/о

муниципальном

на отчет.

зzulании на год

дату

8

9

l0

ll

o/n

l00

l00

5

%

95

95

5

о/о

l00

прграймы
ролителей
(законных прелст.),
.Ц,оля

удовлетвлетвор.

условиями

и

качествомом

прдоставляемой
услуги
.Щоля

своеврменно

устраненных
нарушений,
выявленных в
р€3ультате проверок
органами, осуш.
функчии по контрлю
и надзору в сфере
образования

4

откJ]онение_

превышаюшее

допустимое
(возможное)

причина
отклонения

значение

12

lз

1

? Спепениq

кти чес ком достиже

ни

объем муд
и показа-гелей, характеризующи х ооъем

Показатель, характеризуюtllи й содержание
муниципаJlьной ус.пуt,и

уникальный
номер
реестровой
записи

наименование
показателя

l

наименованис
показатеjlя

2

_)

lоказаr сл ь. характеризуюtчи

14д!

й

условия (формы) оказания
мунициfl. услуги

пз{ ь}lои

l

значение показателя обr,ечtа
муниципальной ус.,ltl,ги

Iоказатель объема

муниципальной услуги

jtопустимое
(возможное)
отклонение

наименование

наименование

показателя

наименование
пока]ателя

показателя

показателя

4

5

6

7

наименование

ги:

единицы
измерения
8

утверждено в

исllолнено

муниципмьном

на отче,г.

задании на год

дату

9

l0

ао

ll

отклонение"
превышlающее

допустимое
(возможное)

причина
отклонения

значение

l2

lз
даннaц услугil
востребована

804200о.99.0.ББ52

не указано

Аж48000

не vKal]aHO

очная

не чказано

не чказано

ччен/час

209|6

4зO7з

5

участниками
образовательныli

отношений

у

бр.

сош

руковолитель (упол номоченное лицо

,,

не чкrlзано

-/2

tl

н/а2а-

201

А.Е. Бавтот

Фио

