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1.1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования  

Содержание муниципальной услуги: основная общеобразовательная 

программа основного общего образования (обучение по состоянию здоровья на 

дому). 

Контингент обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную 

программу основного общего образования (обучение по состоянию здоровья на 

дому) на начало 2019 – 2020 учебного года 2 ч. (Рудченко Андрей, 9 ФМ класс; 

Коновалова Алиса, 9 ХБ класс), что соответствует плановому показателю. 

1.2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования  

Содержание муниципальной услуги: основная общеобразовательная 

программа основного общего образования  

Полнота реализации основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 100%, что соответствует плановому показателю. Доля 

обучающихся, успешно освоивших основную образовательную программу 

основного общего образования 100%, что соответствует плановому показателю. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 98%, что соответствует плановому показателю. 

Контингент обучающихся на 31 декабря 2019 – 2020 учебного года 237 ч., что 

выше планового показателя. Зачислено 5 учащихся из других ОО, один учащийся 

отчислен в связи с переездом на новое место жительства (Власова Н., 9 ФМ). 
№ 

п/п 

ФИО Класс  Наименование исходной 

организации  

Письменное уведомление исходной 

организации (номер, дата исходящей 

корреспонденции) о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении в 

принимающую организацию 

1.  Зубакин Захар 

Романович 

6 МБОУ «СОШ №12» Приказ МБОУ «Лицей №1» №427 от 

02.10.2019 

2.  Буянов Клим 

Сергеевич 

8 Гимназия №9 Приказ МБОУ «Лицей №1» №467 от 

25.10.2019 

3.  Иванова 

Анастасия 

Александровна 

8 МБОУ «СОШ №10» Приказ МБОУ «Лицей №1» №478 от 

01.11.2019 

4.  Петровская 

Екатерина 

Романовна 

7 МБОУ «СОШ №6» Приказ МБОУ «Лицей №1» 

№489 от 05.11.2019 

5.  Телицын Евгений 

Николаевич 

7 МБОУ «СОШ №12» Приказ МБОУ «Лицей №1»» 

№518 от 21.11.2019 

2.1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования  



Содержание муниципальной услуги: основная образовательная программа 

среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, предметных областей (профильное обучение) 

Полнота реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 100%, что соответствует плановому показателю. Доля 

обучающихся, успешно освоивших основную образовательную программу среднего 

общего образования 100%, что соответствует плановому показателю. Доля 

родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 98%, что соответствует плановому показателю. 

Контингент обучающихся на начало 2019 – 2020 учебного года 143 ч., что 

выше планового показателя. Зачислено 3 учащихся из других ОО, один учащийся 

переведен на другую форму обучения (обучение по состоянию здоровья на дому): 
№ 

п/п 

ФИО Класс  Наименование исходной 

организации  

Письменное уведомление исходной 

организации (номер, дата исходящей 

корреспонденции) о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении 

в принимающую организацию 

1 Литовченко Лидия 

Сергеевана 

10 Школа-интернат №4 Приказ МБОУ «Лицей №1» №446 

от 10.10.2019 

2 Шатковский Вадим 

Вячеславович 

10 СОШ №13 Приказ МБОУ «Лицей №1» №466 

от 25.10.2019 

3 Шумилова Алена 

Александровна 

10 г. Екатеринбург Приказ МБОУ «Лицей №1»» 

№568 от 26.12.2019 

2.2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования  

Содержание муниципальной услуги: основная образовательная программа 

среднего общего образования (обучение по состоянию здоровья на дому). 

Фактическое значение потребителей услуги составило 2 ч., что выше 

планового показателя. Один учащийся переведен по состоянию здоровья на 

индивидуальное обучение на дому: Потапов И.П., 10 класс ФМ профиля, приказ 

директора МБОУ «Лицей №1» от 07.10.2019 №435. 

3.1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Муниципальная услуга: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ реализуется в соответствии с Приказом отдела образования от 29.12.2018 

г. № 1454 «О плановых показателях на 2019 год» (с изменениями от 30.09.2019 

№2460) и приказом по МБОУ «Лицей №1» от 31.08.2018 № 381/1, от 30.08.2019 

№358 «О создании объединений дополнительного образования». 

Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ составляет 

100%, что соответствует плановому показателю. Доля обучающихся, принявших 

участие в городских, региональных и Всероссийских мероприятиях составляет 50%, 

что соответствует плановому показателю. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги составляет 

98%, что соответствует плановому показателю. 

Фактические показатели превышают плановым объемам - 270 ч. (33975 

ч./час), т.к. увеличилось количество кружков и учащихся, охваченных 

дополнительным образованием в 2019 – 2020 учебном году. 



4.1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и 

молодежи. 

Содержание муниципальной услуги: в каникулярное время с дневным 

пребыванием детей. 

Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи» реализована 

во исполнение Постановления № 974 от 06.05.2019 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2019 году». 

ЛДП осуществлял работу с 03 июня по 24 июня 2019 года. Объем 

муниципальной услуги составляет 45 ч. – детей, что соответствует плановому 

показателю. Основанием для открытия лагеря с дневным пребыванием детей 

является санитарно-эпидемиологическое заключение 

№38.УЦ.25.000.М.000036.04.19 от 01.04.2019 (№2989415), выданное 

территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, и наличие акта приемки 

готовности оздоровительного учреждения к началу оздоровительного сезона от 

30.05.2019 №12, подписанного членами межведомственной комиссии по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, участвующими в 

приемке лагеря с дневным пребыванием детей. 

Режим работы ЛДП – 8:30 -14:30 часов. Стоимость питания составила 120 

рублей в день на одного ребенка. Двухразовое питание детей организовано МУП 

«Столовая №7», медицинское обслуживание осуществлялось ОГБУЗ «Усольская 

городская больница». 

В соответствии с приказом директора МБОУ «Лицей №1» от 11.02.2019 №44 

«Об открытии профильного лагеря дневного пребывания при МБОУ «Лицей №1» 

было организовано 2 отряда, определено штатное расписание, включающее 4 

воспитателя. Отрядам было определено место для встречи и подготовки к 

мероприятиям актовый зал. Для проведения мероприятий в педагогический состав 

были включены педагог-организатор, инструктор по физической культуре. Для 

организации воспитательного процесса была разработана и утверждена программа 

летнего оздоровительного лагеря «Каникулы в Хогвартсе». 

Ребята ЛДП приняли активное участие в военно-спортивной эстафете, 

посетили кинотеатр «Ровесник», планетарий «Ноосфера» г. Иркутск, бассейн 

«Чайка». Все воспитательные мероприятия выполнены в полном объеме, по 

окончании сезона самые активные награждены благодарностями и памятными 

подарками. 

За период функционирования лагеря случаев травматизма, нарушений режима 

дня и требований СанПиНа не зафиксировано. 

Список участников ЛДП направлен в МКУ «Центральная бухгалтерия г. 

Усолье-Сибирское». Все родители, дети которых имели право на бесплатное, 

льготное посещение ЛДП предоставили необходимые документы. 

В лагере отдохнули следующие категории детей: 

- Дети работающих родителей – 44 человека; 

- Дети из многодетных семей – 1 человек; 

- Дети- инвалиды – 0; 

- Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей – 0; 

- Дети из семей одиноких родителей – 0; 

- Дети из малообеспеченных семей – 0. 



 


