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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 сентября  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 

   Всего 

количество  

обуча-

ющихся 

 

420 

508 

91 

1019 

 

 

420 

510 

91 

1021 

 Статистический 

отчет формы № 

ОШ-1 

  

3. Обучение на дому 

(специальные коррекционные 

классы) 

   1 ступень обучения 

   2 ступень обучения 

   3 ступень обучения 

количество  

обуча-

ющихся 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

            1 

 Статистический 

отчет формы №   



  

В стоимостном 

выражении 

На оказание услуги руб. 31401630,00 22 256 118,02  Отчет об 

исполнении плана 

ФХД 

На содержание имущества 

 

 

руб. 1599700,00  868 125,10  Отчет об 

исполнении плана 

ФХД 

Показатели качества 

оказания услуг 

1.Доля педагогов,  

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

 

процент 

78 82  Годовой отчет 83 

РИК. 

2.Доля педагогов, 

повысивших квалификацию 

 

процент 

14,5  

4,5 

 Итоги аттестации 

педработников. 

3. Доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных и всероссий-

ских уровней 

 

 

процент 

 

 

 

10,1% 

 

 

7,2 

 Публичный отчет 

ОУ. 

4. Доля обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

 

процент 

 

0 

 

0 

 Успеваемость и 

информация о 

качестве обучения. 

5. Доля обучающихся 

сдавших единый 

государственный экзамен 

 

процент 

 

100,0 

 

100,0 

 Успеваемость и 

информация о 

качестве обучения 

 

6. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания 

 В сентябре 2013 года обучение по ФГОС введено в 5А, Б классах(54 учащихся).  

Итоги конкурса чтецов, посвященного Году охраны окружающей среды в России и РБ: 5 класс: 1 место- Серпкова Валерия(учитель Урчева Л.В.); 6 

класс: 3 место- Хасанова Карина (учитель Маннанова З.З.); 7 класс: Грамота Отдела образования-Кунакбаева Раушания (учитель Исанова И.Г.); 8 

класс: Грамота Отдела образования -Заварзина Ангелина(учитель Сазонова Е.У.); 10 класс: 3 место- Токарева Светлана (учитель Сазонова Е.У.); 11 

класс: 3 место-Исмаилова Лилия(учитель Исанова И.Г.). 

 Итоги 1 этапа муниципального турнира «Кубок Мелеузовского района по русскому языку» среди 10-11 классов- 4 место. 

 1-11 классы приняли участие в конкурсе творческих работ «Пою мою республику». 8 класс: 1 место- Мухамадьярова Алсу (учитель Рафикова 

Л.Х.) 

Учителей в лицее – 67, 

имеют высшую квалификационную категорию – 33 

имеют первую квалификационную категорию – 25 

соответствуют занимаемой должности – 2 

 не имеют категории – 10 

проходят аттестацию в 2013 году -  6.            

За отчетный период повысили квалификацию через обучение на КПК – 3 учителя, из них дистанционно 2. 



 
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: Праздник первого звонка,  неделя ПДД,  акция «Милосердие», День 

здоровья. 

 

Количество кружков и спортивных секций в лицее: 

 

Количество 

кружков 

Количество 

учебных 

групп 

Количество 

спортивных 

секций 

Количество 

учебных 

групп 

8 8 1 2 

 

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

 

Количество кружков Количество учебных групп 

9 27 

 

Охват обучающихся кружковой работой: 
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Медицинский кабинет действует со дня открытия Лицея №6. Оснащен 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 на  договорной основе. 

Большая работа уделяется профилактике вредных привычек, формированию здорового образа жизни, это основная составляющая работы 

социального педагога Резновой Т.В., фельдшера Бабиной Е.М., классных руководителей. В сентябре 2013 года было сделано профилактических 

прививок:   дифтерия R2адс «м» в 7 лет – 12 обучающимся, дифтерия R2адс «м» + полиомиелит в 14 лет – 12 обучающимся, корь +паротит – 1 

обучающемуся, гриппол плюс – 72 обучающимся. 

 

 
 

 

  

Директор МОБУ Лицей №6:                                   А. А. Колпаков  
 


