
МАОУ «Ангарский лицей №1»
РАЗДЕЛ 1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей )

Отчет об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях) 2017 год, январь-март, 1 квартал

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1.
1. Доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об основном 
общем образовании

% 100% 100% Приказ от 22.06.2016 №56.2-у

2. Доля обучающихся, освоивших в 
полном объёме образовательную 
программу учебного года

% 100% 100% Приказ от 09.06.2016 №51.4-у 
Приказ от 30.05.2016 №45.3-у 
Приказ от 22.06.2016 №56.2-у

3. Укомплектованность 
педагогическими кадрами

% 100% 100% Штатное расписание, приказ 
от 01.09.2016 №66.3-о/д

4. Доля педагогических кадров, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от 
общего числа педагогов, ведущих 
углублённые (профильные) предметы

% 100% 100% Расстановка кадров 
на 2016-2017г, утверждена 
директором лицея

5. Доля обучающихся, принявших 
участие в муниципальных, областных, 
всероссийских конкурсах, олимпиадах

% 40% - 100% 50,63% Приказы по лицею



Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Едини
ца

измере
ния

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

У тверж дённое 
значение на 
текущ ий 
ф инансовы й год

По факту 
получатели 
муниципальной 
услуги

2017 год 2017 год , 1 квартал

1. Количество физических лиц, 
осваивающих образовательную 
программу основного общего 
образования, обеспечивающих 
углублённое изучение отдельных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Чел. 402 398 Приказ от 01.09.2016г. №66.2-о/д (об утверждении 
учебного плана)

Набраны все классы с 7-9 (15 классов комплектов) с 
углублённым изучением отдельных предметов) - 402 

По Форме федерального статистического наблюдения 
№ 0 0 -1  «Сведения об организации, осуществляющей 
подготовку по программам начального общего, основного 
общего , среднего общего образования»- 402 
Завершение 4 квартала -  399:
Выбыли
1. Алексеев Александр (8а) в МБОУ «СОШ№ 4» приказ от
07.11.2016 № 103.1-у
2.Капанадзе Ангелина (8в) в МБОУ «СОШ № 31», приказ 
от 27.09.2016 № 84.1 -  у
3.Ивлева Елена (9в) «Кударинская СОШ» приказ от

03.11.2016 №102.2 -  у
4.Ляхнов Дмитрий (9е) МБОУ «СОШ № 20», приказ от
22.09.2016 № 82.1 -  у
5.Павлов Леонид (9г) МБОУ «0(С)ОШ », приказ от
16.03.2017 № 19.1 - у

Прибыла
1.Маликова Александра в (9е) из МБОУ «СОШ № 19», 
приказ от 03.11.2016 № 1 0 2 . 1 - у

Наличие в отчётном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги -  НЕТ

Наличие в отчётном пери 
администрации АГО, осу

директор МАОУ «Ангарски

^ачеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов 
роль за выполнением муниципального задания -  НЕТ

Белоус Н.Н



МАОУ «Ангарский лицей №1»
РАЗДЕЛ 2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Отчет об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях) 2017 год, январь-март, 1 квартал

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 .

1.Доля учащихся 10-11 классов, 
обучающихся в профильных классах и 
(или) классах с углубленным изучением 
отдельных предметов

% 40%-100% 100% Приказ от 05.07.2016 
№ 64.1-о/д
Форма федерального 

статистического 
наблюдения № 0 0 -1  
«Сведения об организации, 
осуществляющей 
подготовку по программам 
начального общего, 
основного общ его , 
среднего общего 
образования»

2. Доля выпускников 11-х классов, 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании

% 100% 100% Приказ от 22.06.2016 
№ 56.1-у

З.Доля обучающихся, освоивших в 
полном объёме образовательную 
программу учебного года

100% 100% Приказ от 03.06.2016 
№ 48.2-у
Приказ от 22.06.2016 
№ 56.1-у

4. Укомплектованность педагогическими 
кадрами

% 100% 100% Ш татное расписание, приказ 
от 01.09.2016 №66.3-о/д



5. Доля педагогических кадров, имеющих 
первую и высшую квалификационную 
категорию, от общего числа педагогов, 
ведущих углублённые (профильные) 
предметы.

% 100% 100% Расстановка кадров 
на 2016-2017г, утверждена 
директором лицея

6. Доля обучающихся, принявших участие 
в муниципальных, областных, 
всероссийских конкурсах, олимпиадах

% 40%- 100% 59,05 % Приказы по лицею

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Утверждённое 
значение на 
текущий 
финансовый год

По факту 
получатели 
муниципальной 
услуги

2017 год 2017 год , 1 квартал
1. Количество физических лиц, осваивающих 
образовательную программу основного 
общего образования

Чел. 233 232 Приказ от 01.09.2016г. №66.2-о/д 
По Форме федерального статистического 

наблюдения № 00-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по программам 
начального общего, основного общего , среднего 
общего образования» -233 
Выбыла
1. Михеева Татьяна Борисовна (10в) в ССУЗ 
г.Иркутска приказ от 22.09.2016 №82.2-у

Наличие в отчётном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги -  НЕТ

Наличие в отчётном периоде замечаний, 
администрации АГО, осуществляющ

директор МАОУ «Ангарский лицей №  1

ниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных) органов 
олнением муниципального задания -  НЕТ

Белоус Н.Н


