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Мониторинг выполнения муниципального задания  общеобразовательных учреждений за 2017 год 

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Сокращения: начальное общее образование –НОО, основное общее образование –ООО, среднее  общее образование –СОО, муниципальное задание -МЗ 

№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 

выпол
нен 

7х100/

6=%  
(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 МБОУ СШ  

№ 1  

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
246 249 249 10 100 - МЗ на уровне 

НОО –

выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено ,  

 
МЗ на уровне 

СОО –

выполнено ,  

 

МЗ в целом 

по ОУ –

выполнено  
 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 1 1 10 100 - 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
202 216 218 10 100,9 - 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 1 1 10 100 - 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

 

Кол-во 

обучающихся 
32 38 40 10 105 - 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-часов 

 

0 13770 13770 10  - 



2 

 

№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

  

2 МБОУ СШ  
№ 5 

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
373 371 371 10 100 - НОО –

выполнено ,  

…. 

МЗ на уровне 
ООО выполнено  

 
МЗ на уровне 
СОО –

выполнено ,  

 
МЗ в целом по 

ОУ –выполнено  
 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
386 401 398 10 99,25  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
78 49 48 10 99  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
48 50 52 10 104  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

13770 13770 13770 10 100  

  

3 МБОУ СШ  
№ 7  

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
228 248 

 

251 10 101 - МЗ на уровне 

НОО –
выполнено ,  

процент  
Реализация основных общеобразовательных программ Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 0 0  
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 
 

МЗ на уровне 
ООО –
выполнено ,  
 

МЗ на уровне 
СОО –

выполнено ,  

 
МЗ в целом по 

ОУ –выполнено  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
295 298 

 

296 10 99  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 0 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 0 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 0 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
31 33 

 

37 10 112  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 0 0  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

12478 12104 

 
12104 10 100  

  

4 МБОУ СШ  
№ 8 

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
268 276 274 10 99 - МЗ на уровне 

НОО –

выполнено ,  

  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено ,   

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
237 233 228 10 98  
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0                                                                                                                                             0 10   МЗ на уровне 

СОО – 

выполнено , 

процент 
 

 

МЗ в целом по 

ОУ –выполнено   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
1 1 1 10 100  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
17 33 32 10 97  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10 0  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

9180 9180 9180 10 0  

  

5 МБОУ СШ 
 № 9 

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
403 420 419 10 99 - МЗ на уровне 

НОО –

выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено , 
 

 
МЗ на уровне 
СОО: 

выполнено ,  
 

 

МЗ в целом по 

ОУ –выполнено  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
1 3 3 10 100 - 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
484 491 489 10 99  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10 0  
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

программам  на дому)  
Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
47 21 22 10 101  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
22 25 24 10 99 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

13770 13770 13770 10   

  

6 МБОУ 

«Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
340 365 368 10 100,8 - МЗ на уровне 

НОО –

выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено ,  

 
МЗ на уровне 

СОО  –

выполнено 

 

МЗ в целом по 

ОУ –выполнено   

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
392 416 414 10 99,5 - 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
3 4 3 10  выполнено 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ Кол-во 

обучающихся 
28 52 51 10 98  
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 1 1 10 100  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

92514 120598 119850 10 99,4  

  

7 МБОУ СШ № 

11 

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
539 567 573 10 102  - МЗ на уровне 

НОО –
выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО :выполнено  

 
МЗ на уровне 

СОО: 

выполнено,  
 

 

МЗ в целом по 

ОУ –выполнено  
 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
2 0 0    

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
437 547 521 10 95  - 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
141 50 50 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
1 0 0 10 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
72 81 77 10 95 - 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

14144 18156 18225 10 100,3 - 

  

8 МБОУ СШ № 

12 

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

114 
113 10 100  НОО –

выполнено ,  

  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено , 
 

 
МЗ на уровне 

СОО – 

выполнено  

 

МЗ в целом 

по ОУ –

выполнено  
 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
 1 2 10 200 На уровне НОО  

на 1 

обучающегося 
увеличился 

показатель   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
 146 147 10 100,7  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
 1 1 10 100  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
 29 29 10 100  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

 12886                                                                                                                                                                                                                                                          12886 10   
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

9 МБОУ СШ  
№ 13 

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
235 263 265 10 101  МЗ на уровне 

НОО –

выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО –
выполнено ,  

СОО – 

выполнено 

 

МЗ в целом 

по ОУ –

выполнено  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
252 246 248 10 101  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0  10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 1 1 10 100  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
26 51 50 10 99  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0  10   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

13056 14440  10   

 

10 МБОУ СШ № 

15 

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
328 327 326 10 99 - МЗ на уровне 

НОО –
выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО –

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
2 3 3 10 100  
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
332 305 300 10 98 - выполнено ,  

 
МЗ на уровне 
СОО –

выполнено , 

процент  

 

МЗ в целом 

по ОУ –

выполнено 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10 0 - 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
2 2 2 10 100 - 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10 0 0 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
94 83 82 10 99 - 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0  10   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

 

15810 13260 13260 10    

 

11 МБОУ лицей 

№ 16 

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
203 195 193 10 99  МЗ на уровне 

НОО –

выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено ,  

 
МЗ на уровне 

СОО –

выполнено ,  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
262 279 279 10 100  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 
 

МЗ в целом 

по ОУ –

выполнено  
 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
141 139 139 10 100  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

14110 14110 14110 10 100  

  

12 МБОУ СШ № 

18 

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
389 410 421 10 102  МЗ на уровне 

НОО –

выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено ,  

 
МЗ на уровне 
СОО –

выполнено ,  

 

МЗ в целом 

по ОУ –

выполнено  
 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
2 1 1 10 100  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
416 403 405 10 100,5  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
54 58 57 10 98  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0  10   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

16218 19006 16915 10 Не 

соотве
тсвует 

на 1% 

 

 

13 МБОУ Лицей 

Политэк 

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
666 718 722 10 100,6  МЗ на уровне 

НОО –
выполнено ,  

процент  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено ,  

 
МЗ на уровне 

СОО –

выполнено  

 

МЗ в целом 

по ОУ –

выполнено  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
1 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
737 745 743 10 99,7  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
1 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

Кол-во 

обучающихся 
50 50 50 10 100  
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

17034 16830 16830 10 100  

 

14 МБОУ СШ № 

21 

г.Волгодонска 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               497 494 10 99 -  МЗ на уровне 

НОО –
выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено ,  

 

 
МЗ на уровне 

СОО –

выполнено 
  

 

МЗ в целом 

по ОУ –

выполнено  
 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
 4 4 10 100 - 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
 487 485 10 99,5 - 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
 0 0 10 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
 1 1 10 100   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
 74 75 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
 0  10   
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

 13770 13770 10 100  

  

15 МБОУ СШ 

№22  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
431 459 459 10 100 - МЗ на уровне 

НОО –

выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено ,  

 
МЗ на уровне 

СОО –

выполнено ,  

 

МЗ в целом 

по ОУ –

выполнено  

  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 0 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
502 533 535 10 100,4  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 0 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
1 1 1 10 100  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 0 0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
58 81 80 10 99  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 0 0  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

36210 43860 43575 10 99,4  

  

 МБОУ СШ Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

Кол-во 

обучающихся 
188 206 210 10 102  МЗ на уровне 

НОО –
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

№23 

г.Волгодонска 

программам) выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено ,  

 
МЗ на уровне 
СОО – 

выполнено 

  

МЗ в целом 

по ОУ –

выполнено  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
2 3 3 10 100  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
182 183 182 10 99,5  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0    

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0    

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0    

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
13 22 20 10 91  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 0 0  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

10234 1836 1836    

  

17 МБОУ 

«Лицей 
 №24» 

г.Волгодонска 
 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
661 720 717 10 99,5 -  МЗ на уровне 

НОО –

выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено , 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
1 0 0 10 0 - 

Реализация основных общеобразовательных программ Кол-во 

обучающихся 
619 737 725 10 98 - 
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

 основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

процент  

 
МЗ на уровне 
СОО –

выполнено ,  

 

МЗ в целом 

по ОУ –

выполнено  
 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
103 0 0    

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
1 1 3 10 300   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 0   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
82 73 71 10 97  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0    

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

16796 19584 19584 10 100  

  

18 МБОУ 

«Гимназия 

«Шанс» 

г.Волгодонска  

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
125 125 125 10 100  МЗ на уровне 

ДОО –

выполнено ,  

 

 
МЗ на уровне 

НОО –

выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено , 
процент  

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного общего образования  (присмотр и уход) 

Кол-во 

обучающихся 
125 125 125 10 100  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
182 156 155 10 99  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
1 0 0  0  

Реализация основных общеобразовательных программ Кол-во 

обучающихся 
167 187 186 10 99  
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 
 

 

МЗ в целом 

по ОУ –

выполнено  
 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0    

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0    

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
28 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0    

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

0 0 0  0  

  

19 МБОУ 

«Гимназия 

№1 «Юнона» 

г.Волгодонска  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
206 202 198 10 98  МЗ на уровне 

НОО –

выполнено ,  

 

МЗ на уровне 
ООО –
выполнено ,  

 
МЗ на уровне 
СОО –

выполнено ,  

 

МЗ в целом 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
 0 0    

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
 0 0    

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
204 183 182 10 99  
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0    по ОУ –

выполнено  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0    

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
81 95 98 10 103  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0    

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

0 0 0    

  

20 МБОУ 

«Гимназия   

«Юридическа

я» 

г.Волгодонска  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
129 167 170 10 102  МЗ на уровне 

НОО –
выполнено ,  

процент  

 

МЗ на уровне 
ООО –

выполнено , 

процент  
 

 
МЗ на уровне 

СОО –
выполнено , 

процент 

отклонения  

 

МЗ в целом 

по ОУ –

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
1 1 1 10 100  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
 67 52 52 10 100  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

Кол-во 

обучающихся 
81 83 84 10 101  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по общеобразовательным 

программам) 

Кол-во 

обучающихся 
   10   
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№ Наименовани

е ОУ 
Наименование  

услуги 
Ед. изм. Плановый 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги на 2017 год  
 

Фактич

еский   

объем 

оказанн

ой 

муници

пальной 

услуги  

2017  
(на 

31.12.2017) 

Процент 
отклонения 

Причина 

отклонения 
Отметка о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания 

(муниципал

ьное  

задание –

далее МЗ) 

Допус 

тимы

й 

Факти 
ческий 
выпол

нен 

7х100/
6=%  

(в редакции  

от 

16.01.2017) 

(в редакции  

от 

10.10.2017) 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение )) 

Кол-во 

обучающихся 
56 46 45 10 99  выполнено  

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по адаптированным 

программам  на дому) 

Кол-во 

обучающихся 
0 0 0 10   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Количество 

человеко-

часов 

 

9180 13260 9343 10 На-

20% 

превы
шают 

отклон

ения 

 

 

 

 


