Отчет за год о выполнении муниципального задания
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 56
Виды деятельности муниципального учреждения

Периодичность

Образование начальное общее

по ОКВЭД

85.12

Образование основное общее

по ОКВЭД

85.13

Образование среднее общее

по ОКВЭД

85.14

Образование дополнительное детей

по ОКВЭД

85.41

1 раз в квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном
задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

БА81

2. Уникальный номер муниципальной услуги
(по ведомственному перечню)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
наименование
показателя
показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании на 2019 отчетную
год
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

801012О.99.0.БА81АЭ92001

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

Уровень освоения обуч.
обр. программы.
Полнота реализации обр.
программы
Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством пред. услуги

%

100

100

3

%

100

100

2

%

90

90

5

Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

4

Уровень освоения обуч.
обр. программы.

%

100

100

3

Полнота реализации обр.
программы
Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством пред. услуги

%

100

100

2

%

90

90

5

801012О.99.0.БА81АЮ16001

проходящие обучение
по состоянию здоровья
на дому

не указано

не указано

очная

не указано

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет

801012О.99.0.БА81АА00001

обучающиеся с ОВЗ

адаптированная
образовательная
программа

не указано

очная

не указано

Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

4

Уровень освоения обуч.
обр. программы.
Полнота реализации обр.
программы
Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством пред. услуги

%

100

100

3

%

100

100

2

%

90

90

5

Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения

1
801012О.99.0.БА81АЭ92001

2
не указано

3
не указано

4
не указано

5
очная

6
не указано

7
число обуч.

8
чел.

9
916

10
1337

801012О.99.0.БА81АЮ16001

проходящие обучение
по состоянию здоровья
на дому

не указано

не указано

очная

не указано

число обуч.

чел.

2

2,7

801012О.99.0.БА81АА00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

не указано

очная

не указано

число обуч.

чел.

5,7

5,7

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании на 2019 отчетную
год
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

11

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
12
-51%

-40,0%

причина
отклонения

13
увеличение колва обучающихся
данной категории
увеличение колва обучающихся
данной категории

Раздел 2
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

БА82

2. Уникальный номер муниципальной услуги
(по ведомственному перечню)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании на 2019 отчетную
год
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

801012О.99.0.БА82АО86000

обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов
(ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа по
ФГОС

не указано

очная

не указано

Уровень освоения обуч.
обр. программы.

%

100

100

3

Полнота реализации обр.
программы
Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством пред. услуги

%

100

100

2

%

90

90

5

Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

4

Уровень освоения обуч.
обр. программы.

%

100

100

3

Полнота реализации обр.
программы

%

100

100

2

Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством
пред. услуги
Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

90

90

5

%

100

100

4

801012О.99.0.БА82АС74000

Дети-инвалиды и
инвалиды с
нарушением опорнодвигательного аппарата,
слепые и слабовидящие

не указано

не указано

очная

не указано

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании на 2019 отчетную
год
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

11

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

801012О.99.0.БА82АО86000

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа по
ФГОС

не указано

очная

не указано

число обуч.

чел.

5

16,4

-233%

801012О.99.0.БА82АС74000

дети-инвалиды и
инвалиды с
нарушением опорнодвигательного аппарата,
слепые и
слабовидящие

не указано

не указано

очная

не указано

число обуч.

чел.

0,4

1

-155%

увеличение
числа учащихся с
ОВЗ,
обучающихся по
ФГОС
увеличение колва обучающихся
данной категории

Раздел 3
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

БА96

2. Уникальный номер муниципальной услуги

(по ведомственному перечню)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1
802111О.99.0.БА96АЮ58001

802111О.99.0.БА96АЮ83001

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения

2
не указано

3
не указано

4
не указано

5
очная

6
не указано

7
Уровень освоения обуч.
обр. программы.

8
%

9
100

10
97,6

11
3

Полнота реализации обр.
программы

%

100

100

2

Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством пред. услуги

%

90

90

5

Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

4

Уровень освоения обуч.
обр. программы.

%

100

100

3

Полнота реализации обр.
программы

%

100

100

2

Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством пред. услуги

%

90

90

5

обучающиеся,
проходящие обучение
по состоянию здоровья
на дому

не указано

не указано

очная

не указано

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании на 2019 отчетную
год
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
12

причина
отклонения

13
34 учащиеся не
успевают по
результатам
полугодия

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет

на дому

802111О.99.0.БА96АЭ08001

802111О.99.0.БА96АС4700

обучающиеся с огр.
возм. здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

не указано

дети-инвалиды

не указано

не указано

очная

очная

не указано

не указано

Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

4

Уровень освоения обуч.
обр. программы.

%

100

100

3

Полнота реализации обр.
программы

%

100

100

2

Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством пред. услуги

%

90

90

5

Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

4

Уровень освоения обуч.
обр. программы.

%

100

100

3

Полнота реализации обр.
программы

%

100

100

2

Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством пред. услуги

%

90

90

5

Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

4

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании на 2019 отчетную
год
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

11

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

802111О.99.0.БА96АЮ58001

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

число обуч.

чел.

935

1341,6

-49%

802111О.99.0.БА96АЮ83001

обучающиеся,
проходящие обучение
по состоянию здоровья
на дому

не указано

не указано

очная

не указано

число обуч.

чел.

2

5

-155,0%

увеличение числа
учащихся данной
категории
увеличение числа
учащихся,
обучающихся на
дому

802111О.99.0.БА96АЭ 08001

обучающиеся с огр.
возм. здоровья (ОВЗ)

не указано

не указано

очная

не указано

число обуч.

чел.

8

24,8

-215,00%

увеличение числа
учащихся с ОВЗ

802111О.99.0.БА96АС7400

адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды

не указано

очная

не указано

число обуч.

чел.

2

1

45,0%

сокращение
числа учащихся
данной категории

Раздел 4
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

ББ11

2. Уникальный номер муниципальной услуги
(по ведомственному перечню)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании на 2019 отчетную
год
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

802112О.99.0.ББ11АП76001

не указано

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

не указано

очная

не указано

Уровень освоения обуч.
обр. программы.

%

100

96,6

3

0,4

Полнота реализации обр.
программы

%

100

100

2

Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством пред. услуги

%

90

90

5

7 уч-ся имеют
неудовлетворите
льные отметки по
итогам
полугодия

Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

4

не указано

не указано

Уровень освоения обуч.
обр. программы.

%

100

100

3

Полнота реализации обр.
программы

%

100

100

2

Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством пред. услуги

%

90

90

5

Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

4

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

не указано

очная

не указано

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет

802112О.99.0.ББ11АЮ83001

не указано

не указано

обучающиеся,
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

очная

не указано

Уровень освоения обуч.
обр. программы.

%

100

100

3

Полнота реализации обр.
программы

%

100

100

2

Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством пред. услуги

%

90

90

5

Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

4

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
наименование
показателя
показателя

Показатель объема муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании на 2019 отчетную
год
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

11

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

1

2

3

5

6

7

8

9

10

12

13

802112О.99.0.ББ11АП76001

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

не указано

не указано

очная

не указано

число обуч.

чел.

149

201,6

-40,3%

увеличение числа
учащихся данной
категории

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

число обуч.

чел.

3

2,7

5%

сокращение
числа учащихся
данной категории

802112О.99.0.ББ11АЮ83001

не указано

учащиеся,
не указано
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

очная

не указано

число обуч.

чел.

0,4

1

-155%

увеличение числа
учащихся данной
категории

Раздел 5
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1. Наименование муниципальной услуги

ББ52

2. Уникальный номер муниципальной услуги
(по ведомственному перечню)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1
804200О.99.0.ББ52АЕ76000

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2
не указано

3
не указано

4
художественной

не указано

не указано

не указано

не указано

физкультурноспортивной

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
наименование
показателя
показателя

5
очная

очная

очная

6
не указано

не указано

не указано

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в исполнено
муниципальном
на
задании на 2019 отчетную
год
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

7
Полнота реализации обр.
программы

8
%

9
100

10
100

11
5

12

13

Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством пред. услуги

%

95

95

5

Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

4

Полнота реализации обр.
программы

%

100

100

5

Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор. условиями и
качеством пред. услуги

%

95

95

5

Доля своевременно
устран. нарушений,
выявленных в результате
проверок органами,
осущ. функции по
контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

4

Полнота реализации обр.
программы

%

100

100

5

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующим
и органами, нет
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