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В 2020 году в муниципrrльном образовании МО <Ленский район>
муниципitльное задание было подготовлено дIя '7 бюджетных
общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШNsl, МБОУ Школа J\Ъ2, МБОУ
СоШNs3, МБоУ СоШNs4, МБоУ СоШм5, МБоУ СоШ п. Витим, МБоУ СоШ
п. Пеледуй.

Муниципttльное задание на 2020 год представлено следующими услугами:

1) Организация отдыха детей и молодежи;
2) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего

образования;

3) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

образования;

4) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего

образования;

5) Реализация дополнительных общер€Iзвивающих программ;

6) Предоставление питания;

7) Содержание детей.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной

услугп:
(Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей

качества государственной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5)

J\ъ Услуга План Факт
1 Организация отдыха

детей и молодежи 1014
85б (уменьшение в связи
с ограничительными
требованиями - COVID )

2 Реализация основных
общеобр€вовательных
программ начального
общего образования;

4576

(по максим€tльному
показателю)

4454

J Реализация основных
общеобрЕвовательных
программ основного
общего образования

4 Реализация основных
общеобр€Lзовательных
программ среднего
общего образования;

5 Реализация
дополнительных



общеразвивающих
программ;

3035 3220

6 Предоставление
питания; 1571 ( субсидии)

2788 (питаются все
обуrающиеся начальной
школы с сентября2020)

7 Содержание детей. a
J

a
J

Показатели, характеризующие качество работы:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего

образования
(flопустимые (возможные) отклонеппя от установленных показателеЙ

качества государственной услуги, в пределах которых муниципальное

задание счптается выполненным (процентов) 5)

Полнота реitлизации основной общеобразовательной программы начального

общего образования

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы

начапьного общего образования

Качество освоения обучающимися основной общеобразовательной программы

начального общего образования

Успеваемость по результатам предметных контрольных работ

Качество по результатам предметных контрольных работ

,,Щоля родителей (законных представителей),уловлетворенных условиями И

качеством предоставляемой образовательной услуги

Наличие обоснованных жалоб со стороны потребителя

Укомплектованность кадрами, имеющими соответствующий уровень образования

и квалификацию

Щоля педагогических работников, прошедших курсы повышения ква-пификации (не

менее l раза в пять лет)

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации

требованиям базисного учебного плана

Соответствие оборудования образовательной организации перечню учебного
оборулования для оснащения образовательной организации

Щоля педагогических работников, принявших участие в муниципrtльных,

республиканских, российских конкурсах педагогического мастерства



Уровень обеспеченности обучающихся учебной литературой в соответствии с

федеральным перечнем учебников, допущенных(или) рекомендованных ) К

использованию в образовательном процессе

Создание необходимых условий для выявления и рчtзвития творческих и

интеллектуrlJIьных способностей талантливых обучающихся(внедрение

современных моделей выявления, психолого-педагогического сопровождения

тЕшIантливых детей, функционирование единой системы интеллекту€tльных и

творческих состязаний, способствующей выявлению и сопровождению одаренных

детей, применяются методики работы с одаренными детьми)

Обучающиеся, занявшие призовые места в муниципЕIльных, районных,

республиканских предметных олимпиадах ,конкурсах, конференциях, НПК и т.п.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

образования1
Полнота реализации основной общеобрzшовательной программы основного общего

образования

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы

основного общего образования

Успеваемость по результатам предметных контрольных работ

,Щоля родителей (законных представителей),удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой образовательной услуги

Наличие обоснованных жалоб со стороны потребителя

Укомплектованность кадрами, имеющими соответствующий уровень образования

и квалификацию

,.Щоля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (не

менее 1 раза в пять лет)

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации

требованиям базисного учебного плана

Соответствие оборудования образовательной организации перечню учебного
оборулования для оснащения образовательной организации

Уровень обеспеченности обуrающихся учебной литературой в соответствии с

федеральным перечнем 1^rебников, допущенных(или) рекомендованных ) к

использованию в образовательном процессе

Создание необходимых условий для выявления и развития творческих и

интеллектуаJIьных способностей таJIантливых обучающихся(внедрение

современных моделей выявления, психолого-педагогического сопровождения

тапантливых детей, функционирование единой системы интеллектуaпьных И



творческих состязаний, способствующей выявлению и сопровождениЮ оДаРеннЫХ

детеЙ, применяются методики работы с одаренными детьми)

Обучающиеся, занявшие призовые места в муниципальных, раЙОННЫХ,

республиканских предметных олимпиадах ,конкурсах, конференциях, НПК и Т.П.

Социализация обучающихся (поступление в образовательные организации дЛЯ

получениJI дальнейшего образования, трудоустройство)

.Щоля учеников 9-х классов, сдавших ОГЭ(ГВЭ) и получивших аттестат

Реализация основных общеобразовательных программ средпего обЩего

образования1
Полнота реilJIизации основной общеобразовательной программы среднего

общего образования

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы

среднего общего образования

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы

основного общего образования

Успеваемость по результатам предметных контрольных работ

Качество по результатам предметных контрольных работ

,Щоля родителей (законных представителей),уловлетворенных условиями И

качеством предоставляемой образовательной услуги

Наличие обоснованных жалоб со стороны потребителя

Укомплекгованность кадрами, имеющими соответствующий уровень образования

и квалификацию

Щоля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (не

менее 1 раза в пять лет)

уровень соответствия 1"rебного плана общеобразовательной организации

требованиям базисного учебного плана

Соответствие оборудования образовательной организации перечню УчебНОГО

оборулования для оснащения образовательной организации

.Щоля педагогических работников, принявших участие в муниципttЛЬных,

республиканских, российских конкурсах педагогического мастерства

Уровень обеспеченности обучающихся учебной литературой в соответсТВиИ С

федеральным перечнем учебников, допущенных(или) рекоменДованных ) К

использованию в образовательном процессе



создание необходимых условий для выявления и рilзвития творческих и

интеллектуitльных способностей тiulантливых обучающихся(внедрение

современных моделей выявления, психолого-педагогического сопровождения

таJIантливых детей, функционироваЕие единой системы интеллектуiLпьных и

творческих состязаний, способствующей выявлению и сопровождению одаренных

детей, применяются методики работы с одаренными детьми)

ОбучаюЩиесд занявшие призовые места в муниципальных, районных,

республиканских предметных олимпиадах ,конкурсах, конференциях, НПК И Т.П.

Объем просроченной кредиторской задолженности

Проведение образовательной организацией районных мероприятиЙ по дУхоВнО-

нравственному воспитанию

Проведение образовательной организацией районных мероприятий

.Щоля доплат из внебюджетных источников к фонду оплаты труда

Исполнение мероприятий по оптимизации бюджетных средств (экономия средств)

Щоля своевременно устраненных общеобразовательной организацией нарушсний,

выявленных в результате проверок органами исполнительноЙ власти сУбъеКтОВ

Российской Федерации, осуществляющими функции по надзору и контролю в

сфере образования, предписаний Роспотребнадзора, отдела надзорнОЙ

деятельности по Ленскому району УНДГУ МЧС России по РС(Я)

Социализация обучающихся (поступление в образовательные организации ДЛЯ

получения дальнейшего образования, трудоустройство)

,Щоля учеников 11-х классов, сдавших ЕГЭ (ГВЭ) и получивших аттестат

Организация отдыха детей и молодежи, реализация дополнительных

общеразвивающих программ; предоставление питания, содержание детеЙ.

Щоля родителей (законных представителей), удовлетворенных условияМи И

образовательной услугика

жалоб со стороны потребителя

образования fr? И.Н. Корнилова

Пимченко Т.Н. , главный специалист МКУ РУО (4-34-З5)
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