
Отчет об исполнении муниципального задания МБОУ " Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2" 

за 2 квартал 2018 года  
Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги 

1 4160300001320045407 

117870003043001010011001

04 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 
образования 

 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов  

 
общеобразователь- 

ная программа 

 

очная 

 
Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Доля родителей (законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворённых 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 85 85  

Доля своевременно 
устранённых нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, 
осуществляемых органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 
осуществляющих функции 

по надзору в сфере 

образования 

процент 100 100  

2 4160300001320045407 

117870001004001010051011

02 

 
Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
начального общего 

образования, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 
 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 
 

адаптированная 

образовательная  
программа 

(классы для обучающихся 

с ОВЗ) 

очная  
 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Доля родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 85 85  

Доля своевременно 

устранённых нарушений, 

выявленных в результате 
проверок, 

осуществляемых органами 

исполнительной власти 

процент 100 100  



субъектов РФ, 

осуществляющих функции 

по надзору в сфере 

образования 

3 4160300001320045407 

117870001004002010041011

02 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 
образования, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ), проходящие 

обучение по состоянию 
здоровья на дому 

 

 
адаптированная  

образовательная 

программа 

очная  
 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Доля родителей (законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 85 85  

Доля своевременно 
устранённых нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, 
осуществляемых органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 
осуществляющих функции 

по надзору в сфере 

образования 

процент 100 100  

Показатели, характеризующие  объём муниципальной услуги 

1 4160300001320045407 

11787000304300101001100104 
Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
начального общего 

образования 

 
обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов  
 

общеобразователь- 

ная программа 

очная 

 
Число  

обучающихся 

человек 234 258  

2 4160300001320045407 

11787000100400101005101102 
Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

очная  

 

Число  

обучающихся 

человек 12 12  



(ОВЗ) 

 

адаптированная 

образовательная  

программа 

3 4160300001320045407 

11787000100400201004101102 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
начального общего 

образования, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ), проходящие 

обучение по состоянию 
здоровья на дому 

адаптированная  

образовательная 
программа 

очная  

 

Число  

обучающихся 

человек 1 1  

 
Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги 

1 4160300001320045407117

9100030030010100910110

2 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
основного общего 

образования 

 
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов  

 

общеобразователь- 
ная программа 

 

очная 

 
Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы 

процент 100 100  

Доля родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворённых 
условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 85 85  

Доля своевременно 

устранённых 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок, 

процент 100 100  



осуществляемых 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющих 
функции по надзору в 

сфере образования 

2 4160300001320045407117

9100010040010100910110

2 

 
Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
основного общего 

образования, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

 
адаптированная 

образовательная  

программа 
(классы для обучающихся 

с ОВЗ) 

очная  
 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы 

процент - -  

Доля родителей 

(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворённых 

условиями и качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент - -  

Доля своевременно 

устранённых 
нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 
осуществляемых 

органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ, 

осуществляющих 

функции по надзору в 
сфере образования 

процент - -  

3 4160300001320045407117

9100010040020100810110

2 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 
образования, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ), проходящие 

обучение по состоянию 
здоровья на дому 

 

 
адаптированная  

образовательная 

программа 

очная  
 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 85 85  

Доля своевременно 

устранённых 
нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 
осуществляемых 

органами 

процент 100 100  



исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющих 

функции по надзору в 

сфере образования 

Показатели, характеризующие  объём муниципальной услуги 

1 4160300001320045407117

9100030030010100910110

2 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
основного общего 

образования 

 
обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов  
 

общеобразователь- 

ная программа 

очная 

 
Число  

обучающихся 

человек 320 338  

2 4160300001320045407117

9100030030010100910110

2 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
основного общего 

образования, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированная 
образовательная  

программа 

очная  

 

Число  

обучающихся 

человек 0 0  

3 4160300001320045407117

9100030030010100910110

2 

Федеральный 

государственный 
образовательный стандарт 

основного общего 

образования, ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ 

 
обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому 
 

адаптированная  

образовательная 
программа 

очная  

 

Число  

обучающихся 

человек 10 10  



 

 
Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги 

1 4160300001320045407117

9400030030010100610110

2 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 
образования, 

государственный 

образовательный стандарт 
 

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов  
 

общеобразовательная 

программа 

 

очная 

 
Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Доля родителей (законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворённых условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 80 80  

Доля своевременно 
устранённых нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции 
по надзору в сфере 

образования 

процент 100 100  

2 4160300001320045407117

9400010040020100510110

2 

 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 
образования, федеральные 

государственные требования 

 
обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ), проходящие обучение 

по состоянию здоровья на 
дому 

 

адаптированная  
образовательная 

программа 

очная  

 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы 

процент - -  

Доля родителей (законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворённых условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент - -  

Доля своевременно 
устранённых нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции 

процент - -  



по надзору в сфере 

образования 

Показатели, характеризующие  объём муниципальной услуги 

1 4160300001320045407 

1179400030030010100610110

2 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
среднего общего 

образования, 

государственный 
образовательный стандарт 

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов  
 

общеобразовательная 

программа  

очная 

 

 

Число  

обучающихся 

человек 87 90  

2 4160300001320045407 

1179400010040020100510110

2 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
среднего общего 

образования, федеральные 

государственные требования 
 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ), проходящие обучение 

по состоянию здоровья на 
дому 

адаптированная  

образовательная 
программа 

очная  

 

Число  

обучающихся 

человек 0 0  

 

                 Директор школы                                            Пикалева Н.А. 

                          м.п. 

 

 

 

 

 


