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ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

 

1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

2. Главный распорядитель средств местного бюджета – Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  

3. Периодичность квартальная. 

4. Отчетная дата: на 30 июня 2013 г. 
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания. 

5.1. Характеристика работ: 

 

 Наименование услуги Потребители муниципальной услуги 

1 Реализация общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам  
 

Население школьного возраста 

 (6,5 до 18 лет) 
 

 

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном, стоимостном выражении. Оценка качества оказания услуги: 

 

 Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

В натуральном 

выражении 

1. Обычные классы 

 1 ступень обучения 

 2 ступень обучения 

 3 ступень обучения 

количество  

обуча-

ющихся 

 

436 

286 

 

 

  Статистичекий 

отчет формы № 

ОШ-1 

2.Гимназические и лицейские 

классы 

 2 ступень обучения 

3 ступень обучения 

 

количество  

обуча-

ющихся 

 

 

180 

118 

  Статистичекий 

отчет формы № 

ОШ-1 



 

 

 

 

 

 

 

3. Обучение на дому 

 1 ступень обучения 

 2 ступень обучения 

 3 ступень обучения 

 

количество  

обуча-

ющихся 

 

 

1 

 

 

 Статистический 

отчет формы № 

ОШ- 1 

В стоимостном 

выражении 

На оказание услуги руб. 26689300 16067601,75   

На содержание имущества руб. 2205700 445484,72   

Показатели качества 

оказания услуг 

1.Доля педагогов,  

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

 

процент 

 

 

 

78,0 

  Годовой отчет 83 

РИК. 

2.Доля педагогов, 

повысивших квалификацию 

 

процент 

 

14,5 

  Итоги аттестации 

педработников. 

3. Доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных и 

всероссийских уровней 

процент 

 

 

 

10,1 

  Публичный отчет 

ОУ. 

2.4. Доля обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

процент 0   Успеваемость и 

информация о 

качестве обучения. 

2.5. Доля обучающихся, 

сдавших единый 

государствен-ный экзамен 

процент  

 

100,0 

  . Успеваемость и 

информация о 

качестве обучения. 

 



6. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания 

 

Общее количество обучающихся в Лицее – 1024, из них в начальной школе 438, в основной школе 471, в средней школе 115. 

Общее количество классов/ средняя наполняемость в них: 1 ступень обучения – 18/24, вторая ступень обучения – 18/26, третья ступень обучения – 

5/23, по Лицею – 41/24,97.  

Качество знаний по итогам второго семестра 55%, успеваемость 99,8%.  

 
Ступень 

обучения 

Количеств

о 

обучающи

хся всего 

Из них получающих образование человек Из них (от общего количества 

обучающихся), чел. 

Успев

аемос

ть  

в % 

Качество 

знаний в 

% Заочн

о, чел. 

В 

форме 

экстер

ната, 

чел. 

В 

форме 

семей

ного 

образ

овани

я 

В 

форме 

самоо

бразо

вания 

Обуча

ются 

на 

дому 

Закон

чили 

на «5» 

Закон

чили 

на «4» 

и «5» 

С 

одной 

«3» 

Не 

аттест

ованы 

( 

(ФИ, 

класс, 

причи

на) 

2-4 классы 337 - - - - 3 48 

 

203 

 

- 

 

- 100 74 

5-9 классы 470 - - - - 1 23 

 

171 

 

31 

 

 99 41 

 807 - - - - 4 71 

 

374 

 

31 

 

- 

 

99,8 55 

 

Ежегодно в феврале – марте проводятся бесплатные занятия в «Школе будущего первоклассника», стартовая диагностика, лекции и консультации 

для родителей. С целью соблюдения преемственности дошкольного и школьного образования группа учителей участвовала в проведении родительских 

собраний в детских садах.  

Обучающиеся 9, 11 классов приняли участие в пробных ГИА (по математике, русскому языку, информатике и ИКТ, иностранному языку), ЕГЭ 

(по русскому языку, математике, иностранному языку). 

В лицее 79 педагогических работников, из них: 

- с высшей квалификационной категорией – 34; 

- с первой квалификационной категорией – 22; 

- со второй квалификационной категорией – 5; 

- соответствует занимаемой должности – 2; 

- без категории – 7. 
 

Педагоги лицея имеют следующие награды: 

Почетный работник РФ – 4; 

Отличник просвещения СССР – 1; 

Отличник образования РБ – 9; 

Победители конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 3; 

Лауреаты премии Правительства РБ – 2; 

Лауреаты премии главы Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ – 6; 

 

22

5
34

7



Повышение квалификации: 

в соответствии с Перспективным планом повышения квалификации МОБУ Лицей №6 обучались на КПК 15 педагогических работников. 

Коллектив лицея всегда заинтересован в приращении педагогического опыта. Так в 2013 году в лицее проведен муниципальный семинар 

«Подготовка условий для внедрения ФГОС ООО». 

В 2013 году в первом (лицейском) этапе ВОШ приняли участие 379 обучающихся 5 – 11 классов, участниками муниципального этапа стали 99 

обучающихся, из них  

победители - 12, призеры – 44. Приняли участие в республиканском этапе – 9, стал призером республиканской олимпиады по русскому языку – 1.  

Также обучающиеся лицея принимали участие: 

 в РНПК «Ломоносовские чтения» (г. Стерлитамак) – 2 призер 2 степени; 

в вузовских олимпиадах: 

 в зональной олимпиаде СГПА – 1 призер; 

 в олимпиаде МГУТУ – всего 16, призеров – 1; 

 в олимпиаде КИЭП (г. Кумертау) – всего 16; 

 в муниципальной НПК «День науки, знаний и творчества»: всего – 5, победитель – 1, призеры – 3. 

 

Кроме того, традиционным является участие в международных играх – конкурсах: 

«Русский медвежонок: языкознание для всех», «Кенгуру», «Британский бульдог», «Золотое руно», «Инфознайка», КИТ. 

Воспитательная работа в лицее ведется по следующим направлениям: 

 сохранение лицейских традиций; 

 организация работы по гражданскому, патриотическому, нравственному и трудовому воспитанию; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 работа с семьей; 

 организация работы по профилактике асоциального поведения обучающихся; 

 работа с опекаемыми детьми; 

 развитие ученического самоуправления; 

 тесное сотрудничество с УДО; 

 кадровое обеспечение воспитательного процесса.  

За отчетный период в лицее прошли следующие мероприятия: лицейский конкурс «Лидер 21 века», «День Святого Валентина», «Вечер встречи 

выпускников», «Смотр строя и песни», военно-патриотическая игра «Зарница», «А ну-ка, парни», «Мамина помощница», «Мистер и Мисс лицея»; 

приняли участие в республиканском конкурсе «На дороге без правил нельзя – это знает любая семья» (семья Якуповых); проводилась игровая 

программа «Широкая масленица», акция «Кормушка», декадник «Школа без правонарушений», акция «Помощь военнослужащим Башкортостана», 

неделя «Полиция и дети». 

 

Организация дополнительного образования детей. 

Количество кружков и спортивных секций в лицее: 

 

Количество 

кружков 

Количество 

учебных 

групп 

Количество 

спортивных 

секций 

Количество 

учебных 

групп 

6 8 2 4 

 



Количество кружков, организованных в лицее в рамках внеурочной деятельности по ФГОС: 

 

Количество кружков Количество учебных групп 

14 31 

 

Развивающие  Оздоровительные 

«В гостях у кисточки и карандаша» Легкая атлетика 

«Вокал» Баскетбол 

«Ритмика» Волейбол 

«Активизация познавательной и творческой деятельности младших школьников» Хоккейная секция 

«Волшебный клубок»  

«Башкирский фольклор»  

«Инфознайка»  

«Я говорю на английском»  

«Умелые ручки»  

«ИЗО»  

«Башкирский фольклор»  

«Инфознайка»  

 

Охват обучающихся кружковой работой: 

 

 
 

Обучающиеся лицея добиваются хороших результатов на различных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, спортивных состязаниях. 



Результаты обучающихся на различных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях (призовые места): 

 

 

 
 

В Лицее действует медицинский кабинет, оснащѐнный соответствующим медицинским оборудованием, инструментарием. 

Имеется отдельный кабинет для проведения профилактических прививок, необходимым ассортиментом медикаментов для оказания 

первой доврачебной помощи. В кабинете проводятся профилактические, санитарно-противоэпидемические, лечебно-оздоровительные 

мероприятия, направленные на сохранение здоровья обучающихся. Медицинское обслуживание Лицея №6 осуществляется согласно 

Лицензии на договорной основе.  

За отчѐтный период сделано профилактических прививок четырнадцатилетним: RЗ АДС -м -12, R - манту - 81, БЦЖ – 3, гепатит 

Б – 1, краснуха – 1, паротит + корь – 1; проведена диспансеризация юношей 1996 года – 39, 1997 года – 48. Для обучающихся 5-6 

классов (девочки) показ фильма «Личная гигиена девушки», встреча обучающихся 7-8 классов (девочек) с представителем центра 

планирования семьи в связи с проведением «Недели здоровья».  
 

 

 

Директор МОБУ Лицей № 6      А.А. Колпаков 

 


