Отчёт об исполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4»
за январь 2014
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

Чел.

Значение, утверждённое в
Фактическое
муниципальном задании
значение за
на отчётный финансовый
отчётный
год
финансовый год
3
4
Объёмы муниципальной услуги
1422
1421

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
6

Выбыло: 1 чел.

Отчет форма ОШ-1

1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

Качество муниципальной услуги
100
100

2. Наличие у педагогических
работников высшего
профессионального образования

%

100

91

3. Уровень освоения

%

100

0

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

о
о

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

юо

обучающимися основной
общеобразовательной програм мы
4. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат об основном
общем образовании
5. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании
6. Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
образования

3 человека являются
студентами 1 курса ОГУ по
пед.специальности
2 чел. - пенсионеры
2 чел. имеют средне-спец.
Данный показатель
рассчитывается за год
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Отчет
образовательного
учреждения
Отчет форма ОШ-1

Отчет форма ОШ-1

Анкеты родителей
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Директор МОАУ «Лицей № 4»

Штатное расписание
образовательного
учреждения
Отчет
образовательного
учреждения

'
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Отчёт об исполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4»
за февраль 2014
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

Чел.

Значение, утверждённое в
Фактическое
муниципальном задании
значение за
на отчётный финансовый
отчётный
финансовый год
год
4
3
Объёмы муниципальной услуги
1422
1417

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
6

Выбыло: 4 чел.

Отчет форма ОШ-1

1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

Качество муниципальной услуги
100
100

2. Наличие у педагогических
работников высшего
профессионального образования

%

100

91

3. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной программы

%

100

0

4. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат об основном
общем образовании
5. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании
6. Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
образования

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

100
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Отчет
образовательного
учреждения
Отчет форма ОШ-1

Отчет форма ОШ-1

Анкеты родителей
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Директор МОАУ «Лицей № 4»

3 человека являются
студентами 1 курса ОГУ по
пед.специальности
2 чел. - пенсионеры
2 чел. имеют средне-спец.
Данный показатель
рассчитывается за год

Штатное расписание
образовательного
учреждения
Отчет
образовательного
учреждения

Л.Н. Довгань

Отчёт об исполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4»
за март 2014
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

Чел.

Значение, утверждённое в
Фактическое
муниципальном задании
значение за
на отчётный финансовый
отчётный
финансовый год
год
4
3
Объёмы муниципальной услуги
1422
1416

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
6

Выбыло: 1 чел.

Отчет форма ОШ-1

1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

Качество муниципальной услуги
100
100

2. Наличие у педагогических
работников высшего
профессионального образования

%

100

91

3. Уровень освоения

%

100

0

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

100

обучающимися основной
общеобразовательной программы
4. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат об основном
общем образовании
5. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании
6. Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
образования

Директор МОАУ «Лицей № 4»
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3 человека являются
студентами 1 курса ОГУ по
пед.специальности
2 чел. - пенсионеры
2 чел. имеют средне-спец.
Данный показатель
рассчитывается за год

Штатное расписание
образовательного
учреждения
Отчет
образовательного
учреждения

Отчет
образовательного
учреждения
Отчет форма ОШ-1

Отчет форма ОШ-1

Анкеты родителей
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Л.Н. Довгань

Отчёт об исполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4»
за апрель 2014
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

Чел.

Значение, утверждённое в
Фактическое
муниципальном задании
значение за
на отчётный финансовый
отчётный
год
финансовый год
3
4
Объёмы муниципальной услуги
1422
1416

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
6

0

Отчет форма ОШ-1

%

Качество муниципальной услуги
100
100

2. Наличие у педагогических
работников высшего
профессионального образования

%

100

91

3. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной программы

%

100

0

4. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат об основном
общем образовании
5. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании
6. Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
образования

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

100

100

1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

3 человека являются
студентами 1 курса ОГУ по
пед.специальности
2 чел. - пенсионеры
2 чел. имеют средне-спец.
Данный показатель
рассчитывается за год

V
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Отчет
образовательного
учреждения
Отчет форма ОШ-1

Отчет форма ОШ-1

Анкеты родителей
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Директор МОАУ «Лицей № 4»

Штатное расписание
образовательного
учреждения
Отчет
образовательного
учреждения

Отчёт об исполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4»
за май 2014
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

Чел.

Значение, утверждённое в
Фактическое
муниципальном задании
значение за
на отчётный финансовый
отчётный
год
финансовый год
3
4
Объёмы муниципальной услуги
1422
1415

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

5

6

Выбыло: 1 чел.

Отчет форма ОШ-1

1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

Качество муниципальной услуги
100
100

2. Наличие у педагогических
работников высшего
профессионального образования

%

100

91

3. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной программы

%

100

0

4. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат об основном
общем образовании
5. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании
6. Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
образования

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

100

Директор МОАУ «Лицей № 4»

3 человека являются
студентами 1 курса ОГУ по
пед.специальности
2 чел. - пенсионеры
2 чел. имеют средне-спец.
Данный показатель
рассчитывается за год

Штатное расписание
образовательного
учреждения
Отчет
образовательного
учреждения

Отчет
образовательного
упреждения
Отчет форма ОШ-1

Отчет форма ОШ-1

Анкеты родителей

Л.Н. Довгань

Отчёт об исполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4»
за июнь 2014
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

Чел.

Значение, утверждённое в
Фактическое
муниципальном задании
значение за
на отчётный финансовый
отчётный
год
финансовый год
3
4
Объёмы муниципальной услуги
1422
1332

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
5
Выбыло: 83 чел. (76
учащихся 11 классов)

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
6
Отчет форма ОШ-1

1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

Качество муниципальной услуги
100
100

2. Наличие у педагогических
работников высшего
профессионального образования

%

100

91

3. Уровень освоения

%

100

100

%

100

100

Отчет
образовательного
учреждения
Отчет форма ОШ-1

%

100

100

Отчет форма ОШ-1

3 человека являются
студентами 1 курса ОГУ по
пед.специальности
2 чел. - пенсионеры
2 чел. имеют средне-спец.

%
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4. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат об основном
общем образовании
5. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании
6. Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
образования

оо

обучающимися основной
общеобразовательной программы
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Директор МОАУ «Лицей № 4»
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Штатное расписание
образовательного
учреждения
Отчет
образовательного
учреждения

Анкеты родителей
м
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Л.Н. Довгань

Отчёт об исполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4»
за июль 2014
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

Чел.

Значение, утверждённое в
Фактическое
значение за
муниципальном задании
на отчётный финансовый
отчётный
финансовый год
год
4
3
Объёмы муниципальной услуги
1306
1422

5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
6

Выбыло: 26 чел.

Отчет форма ОШ-1

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

%

Качество муниципальной услуги
100
100

2. Наличие у педагогических
работников высшего
профессионального образования

%

100

91

3. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной программы

%

100

100

4. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат об основном
общем образовании
5. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании
6. Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
образования

%

100

100

Отчет
образовательного
учреждения
Отчет форма ОШ-1

%

100

100

Отчет форма ОШ-1

3 человека являются
студентами 1 курса ОГУ по
пед.специальности
2 чел. - пенсионеры
2 чел. имеют средне-спец.
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Директор МОАУ «Лицей № 4»

Штатное расписание
образовательного
учреждения
Отчет
образовательного
учреждения

Анкеты родителей
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1.Укомплектованность
педагогическими кадрами
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Отчёт об исполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4»
за август 2014
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

Чел.

Значение, утверждённое в
Фактическое
муниципальном задании
значение за
на отчётный финансовый
отчётный
год
финансовый год
3
4
Объёмы муниципальной услуги
1422
1254

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
6

Выбыло: 52чел.

Отчет форма ОШ-1

1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

Качество муниципальной услуги
100
100

2. Наличие у педагогических
работников высшего
профессионального образования

%

100

93,6

3. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной программы

%

100

100

4. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат об основном
общем образовании
5. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании
6. Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
образования

%

100

100

Отчет
образовательного
учреждения
Отчет форма ОШ-1

%

100

100

Отчет форма ОШ-1

%

100

100

2 человека являются
студентами 1 курса ОГУ по
пед.специальности
2 чел. - пенсионеры
1 чел. имеют средне-спец.

Штатное расписание
образовательного
учреждения
Отчет
образовательного
учреждения
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Директор МОАУ «Лицей № 4»
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Отчёт об исполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4»
за сентябрь 2014
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

Чел.

%

Значение, утверждённое в
Фактическое
муниципальном задании
значение за
на отчётный финансовый
отчётный
год
финансовый год
4
3
Объёмы муниципальной услуги
1422
1448

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
5
Выбыло: 5 чел.
Прибыло: 199 чел. (168 чел 1 кл.,30 чел. - в течение
летнего периода, 1 чел. - в
течение сентября)

Качество муниципальной услуги
100
100
-

2. Наличие у педагогических
работников высшего
профессионального образования

%

100

93,6

3. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной программы

%

100

0

4. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат об основном
общем образовании
5. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании
6. Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
образования

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

оо

^_____ 0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

юо

2 человека являются
студентами 1 курса ОГУ по
пед.специальности
2 чел. - пенсионеры
1 чел. имеют средне-спец.
Данный показатель
рассчитывается за год

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
6
Отчет форма ОШ-1

Штатное расписание
образовательного
учреждения
Отчет
образовательного
учреждения

Отчет
образовательного
учреждения
Отчет форма ОШ-1

Отчет форма ОШ-1

Анкеты родителей
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Отчёт об исполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4»
за октябрь 2014
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

Чел.

Значение, утверждённое в
Фактическое
муниципальном задании
значение за
на отчётный финансовый
отчётный
год
финансовый год
3
4
Объёмы муниципальной услуги
1422
1448

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
5
Выбыло: 1 чел.
Прибыло: 1 чел.

1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

Качество муниципальной услуги
100
100

2. Наличие у педагогических
работников высшего
профессионального образования

%

100

93,6

3. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной программы

%

100

0

4. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат об основном
общем образовании
5. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании
6. Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
образования

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

100

100
£C l | \__

Директор МОАУ «Лицей № 4»

2 человека являются
студентами 1 курса ОГУ по
пед.специальности
2 чел. - пенсионеры
1 чел. имеют средне-спец.
Данный показатель
рассчитывается за год

'
ь '-'

Отчет форма ОШ-1

Штатное расписание
образовательного
учреждения
Отчет
образовательного
учреждения

Отчет
образовательного
учреждения
Отчет форма ОШ-1

Отчет форма ОШ-1

Анкеты родителей
чу .

c /S ^ > c у.I -1

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
6

Л.Н. Довгань

Отчёт об исполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4»
за ноябрь 2014
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

Чел.

Значение, утверждённое в
Фактическое
муниципальном задании
значение за
на отчётный финансовый
отчётный
год
финансовый год
3
4
Объёмы муниципальной услуги
1422
1446

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
6

Выбыло: 2 чел.

Отчет форма ОШ-1

1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

Качество муниципальной услуги
100
100

2. Наличие у педагогических
работников высшего
профессионального образования

%

100

93,6

3. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной программы

%

100

0

4. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат об основном
общем образовании
5. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании
6. Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
образования

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

100

/У < У

2 человека являются
студентами 1 курса ОГУ по
пед.специальности
2 чел. - пенсионеры
1 чел. имеют средне-спец.
Данный показатель
рассчитывается за год

100.:

Отчет
образовательного
учреждения
Отчет форма ОШ-1

Отчет форма ОШ-1

Анкеты родителей
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Штатное расписание
образовательного
учреждения
Отчет
образовательного
учреждения

J

Директор МОАУ «Лицей № 4»

Л.Н. Довгань
оУ

Отчёт об исполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4»
за декабрь 2014
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования

Чел.

Значение, утверждённое в
Фактическое
муниципальном задании
значение за
на отчётный финансовый
отчётный
год
финансовый год
3
4
Объёмы муниципальной услуги
1422
1445

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
5
Выбыло: 2 чел.
Прибыло: 1 чел.

1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

Качество муниципальной услуги
100
100

2. Наличие у педагогических
работников высшего
профессионального образования

%

100

93,6

3. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной программы

%

100

0

4. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат об основном
общем образовании
5. Доля выпускников
образовательного учреждения,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании
6. Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей)качеством
образования

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

100

0

Данный показатель
рассчитывается за год

%

оо

100

2 человека являются
студентами 1 курса ОГУ по
пед.специальности
2 чел. - пенсионеры
1 чел. имеют средне-спец.
Данный показатель
рассчитывается за год

Л.Н. Довгань

* ы

Отчет форма ОШ-1

Штатное расписание
образовательного
учреждения
Отчет
образовательного
учреждения

Отчет
образовательного
учреждения
Отчет форма ОШ-1

Отчет форма ОШ-1

Анкеты родителей
V '

Директор МОАУ «Лицей № 4»

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
6

