Отчет МАУ Методического центра
о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2019 года
I. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования, науки и молодежной политики.
За 9 месяцев 2019 года МАУ Методическим центром было проведено 30
общественно-значимых мероприятия, в которых приняли участие 2038
руководящих и педагогических работников образовательных учреждений города
Калининграда (340 руководителей и 1698 педагогов).
Перечень проведенных мероприятий за 9 месяцев 2019 года в соответствии с
муниципальным заданием:
1. 21 января - 18 февраля - муниципальный этап конкурса
профессионального мастерства «Учитель года». Количество участников – 30
учителей общеобразовательных учреждений.
2. 24 января – II муниципальные слушания по теме: «Ценностносмысловое наполнение городского уклада: настоящее, перспективы» на базе
МАУК Дома искусств. Количество участников – 85 руководителей, 8 педагогов.
3. 10 мая – городской гражданско-патриотический форум «Диалог
поколений» на базе МАУК КТК «Дом искусств». Количество участников -157
человека (89 педагогов, 68 руководителей).
4. 16-18 мая – VII открытый педагогический конкурс-фестиваль
«Янтарная сова – 2019» на базе МАОУ лицея № 23. Количество участников – 20
педагогов.
5.
28 августа - научно-практическая конференция педагогов
дополнительного образования «У истоков творчества» на базе МАОУ гимназии
№ 1. Количество участников - 107 человек (8 руководителей и 99 педагогов).
6. 16 - 30 августа - XV городской образовательный форум
«Национальные проекты: новые возможности развития города». Количество
участников форума - 386 человек (129 руководителей и 257 педагогов
образовательных учреждений).
7. 27 сентября - торжественное мероприятие, посвященное Дню
воспитателя и всех дошкольных работников на базе МУК Дома искусств.
Количество участников - 50 человек (38 педагогов и 12 руководителей).
8. 19-30 сентября – городской форум «Вера, надежда, любовь в
российской семье». Количество участников – 208 человек (32 руководителя и
176 педагогов). В рамках Форума с 30 августа по 30 сентября 2019 года проведен
городской конкурс образовательных учреждений «Образование и семья», в
котором приняли участие 14 образовательных учреждений.
Обучающие семинары для работников муниципальных учреждений по
актуальным вопросам развития социальной сферы, повышения качества
образования, внедрения новых технологий, форм, методов и средств обучения и
воспитания (мастер-классы, педагогические мастерские, тренинги, круглы столы и
др.)
За 9 месяцев 2019 года всего проведено 22 обучающих семинара (семинары,
практикумы, мастер-классы), в которых приняли участие 1027 руководящих и

педагогических работников образовательных учреждений города Калининграда (46
руководителей, 981 педагог):
9. 24 января – Школа молодого учителя. Коуч-сет (мастер-классы) для
молодых учителей по теме: «Технологии современного урока» на базе МАОУ СОШ
№ 2. Количество участников – 34 педагога.
10. 30 января – семинар-практикум для заместителей руководителей,
социальных педагогов, педагогов-психологов общеобразовательных учреждений
по теме: «Особенности профилактической работы с детьми, находящимися в
трудной ситуации» на базе МАОУ СОШ № 13. Количество участников- 5
руководителей, 34 педагога.
11. 30 января – семинар-митап для педагогических работников
общеобразовательных учреждений «Информационно-образовательная среда
(ИОС) современной школы в условиях реализации ФГОС: технологии и ресурсы» на
базе МАОУ СОШ № 33. Количество участников – 5 руководителей, 83 педагога.
12. 31 января – мастер-класс для заместителей руководителей,
воспитателей, педагогов-психологов ДОУ по теме: «Современные подходы в ДОУ
по работе с семьей» на базе МАДОУ д/с №125. Количество участников – 2
руководителя, 48 педагогов.
13. 14 февраля – Школа молодого педагога ДОУ. Мастер – класс по теме:
«Моделирование предметно-пространственной среды для детей раннего
возраста. Алгоритм для педагога» на базе МАДОУ д/с № 125. Количество
участников – 58 педагогов.
14. 19 февраля – семинар для руководителей методических объединений
физико-математического цикла, учителей математики по теме: «Новые методики
формирования метапредметных компетенций на уроках математики в основной и
старшей школе» на базе МАУ Методического центра. Количество участников – 39
педагогов.
15. 20 февраля – педагогическая мастерская для учителей русского языка
и литературы по теме: «Развитие речи и творческих способностей обучающихся на
уроках филологического цикла посредством художественной литературы» на базе
МАОУ СОШ № 6 с УИОП. Количество участников – 3 руководителя, 39
педагогов.
16. 28 февраля- семинар-митап для воспитателей, учителей-логопедов,
педагогов-психологов по теме: «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ: вызов
современности» на базе МАДОУ д/с № 55. Количество участников -48 педагогов
17. 12 марта – Школа молодого учителя: семинар по теме:
«Профессиональные конкурсы как фактор самообразования и саморазвития
молодого учителя» на базе МАОУ гимназии № 22. Количество участников – 45
педагогов.
18. 21 марта – семинар-практикум для воспитателей, учителейдефектологов,
учителей-логопедов,
педагогов-психологов,
музыкальных
руководителей ДОУ по теме: «Формирование игротехнической компетенции
современного педагога в дошкольных образовательных учреждениях» на базе
МАДОУ д/с № 133. Количество участников - 1 руководитель, 73 педагога.
19. 28 марта – педагогическая мастерская для воспитателей и
музыкальных руководителей ДОУ по теме: «Воспитание нравственнопатриотических чувств у детей дошкольного возраста через формирование

представлений о родном крае» на базе МАДОУ д/с №55.Количество участников 50 педагогических работников.
20. 09 апреля – семинар для заместителей заведующих, воспитателей и
специалистов дошкольных учреждений по теме: «Современные подходы к
созданию условий образовательного процесса в инклюзии» на базе МАУ
Методического центра. Количество участников – 26 педагогов, 2 руководителя.
21. 18 апреля –Школа молодого педагога ДОУ: «круглый стол» по теме:
«Оздоровление ребенка в семье: технологии здоровьесбережения детей
дошкольного возраста» на базе МАДОУ д/с № 116. Количество участников – 3
руководителя, 47 педагогов.
22. 19 апреля – семинар-тренинг для учителей начальной школы по теме:
«Технология оценивания учебных успехов обучающихся начальных классов как
средство развития УУД и реализация оценочной деятельности педагога в рамках
ФГОС» на базе МАОУ СОШ № 33. Количество участников – 3 руководителя, 49
педагогов.
23. 24 апреля –семинар-практикум для воспитателей, инструкторов по
физической культуре дошкольных учреждений по теме: «Особенности работы в
ДОУ с детьми раннего возраста» на базе МАДОУ ЦРР д/с № 114. Количество
участников: 50 педагогов.
24. 23 апреля – семинар-практикум для педагогов дополнительного
образования, учителей начальных классов, учителей предметов естественнонаучного циклов по теме: «Взаимодействие дополнительного и общего
образования по вопросам экологического просвещения и воспитания школьников»
на базе МАОУ гимназии № 22. Количество участников – 2 руководителя, 23
педагога.
25. 07 мая – «круглый стол» для заместителей руководителей, учителей
общеобразовательных учреждений по теме: «Вопросы организации и проведения
школьных, муниципальных и региональных туров Всероссийской олимпиады
школьников «Основы православной культуры» на базе НОУ «Православная
гимназия». Количество участников – 7 руководителей, 25 педагогов.
26. 24 мая – Школа молодого педагога ДОУ: семинар-практикум по
теме: «Развитие детской инициативы и самостоятельности через реализацию
познавательных проектов в летний период» на базе МАДОУ ЦРР № д/с № 121.
Количество участников – 40 педагогов.
27. 18 сентября - семинар-практикум для заместителей по УВР,
руководителей методических объединений учителей-предметников по теме:
«Использование
потенциала
Калининграда
как
актуального
ресурса,
расширяющего образовательное пространство при организации работы с
одаренными детьми» на базе МАОУ ШИЛИ. Количество участников - 50 человек
(6 руководителей и 44 педагога).
28. 19 сентября –Школа молодого воспитателя: семинар-практикум по
теме: «Основные подходы к формированию трудовых навыков у детей
дошкольного возраста» на базе МАДОУ д/с № 87. Количество участников - 40
педагогов.
29. 25 сентября – мастер- класс для музыкальных руководителей ДОУ по
теме: «Развитие музыкальных способностей дошкольников на основе осеннего
репертуара» на базе МАДОУ ЦРР д/с № 26. Количество участников- 46 педагогов.

30. 30 сентября – для заместителей ОУ по начальной школе, руководителей
методических объединений учителей начальных классов семинар-коучинг
«Реализация современных предметных концепций в начальной школе» на базе
МАОУ СОШ № 38. Количество участников - 47 человек (7 руководителя, 40
педагога) .
Итого:
а) доля работников учреждений социальной сферы, детей и молодежи,
охваченных общественно-значимыми мероприятиями в сфере образования, науки и
молодежной политики – 32,3%.
б) количество мероприятий – 30 ед.
II. Информационно-технологическое обеспечение образовательной
деятельности
За 9 месяцев 2019 года МАУ Методическим центром проведено 4
мероприятия.
Перечень проведенных мероприятий в соответствии с муниципальным
заданием:
1.
Информационно-технологическое
сопровождение
процедур
государственной итоговой аттестации.
В марте 2019 года специалистами МАУ Методического центра
формировалась база данных экспертов ГИА по 13 предметам: химия, биология,
обществознание, математика, физика, история, русский, литература, география,
информатика, английский язык, немецкий язык, французский язык. Всего - 1080
экспертов.
2. Обеспечение деятельности Центра обработки данных, в т.ч. обеспечение
технической поддержки корпоративной электронной почты муниципальных
учреждений социальной сферы.
Специалистами кабинета ИТ регулярно проводятся профилактические
мероприятия по поддержке домена eduklgd.ru.
В целях обеспечения безопасной и безотказной работы корпоративной
электронной почты в домене eduklgd.ru. в феврале 2019 года проведен мониторинг
состояния эксплуатации электронной почты муниципальных общеобразовательных
и дошкольных учреждений. По итогам мониторинга подготовлены методические
рекомендации для специалистов по работе с электронной почтой в домене
eduklgd.ru.
3. Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания
муниципальных организаций социальной сферы; создание и ведение баз данных,
информационных систем, в т.ч. организационно-техническое сопровождение
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
3.1.
Организация
сетевого
информационно-коммуникационного
обслуживания муниципальных организаций социальной сферы; создание и ведение
баз данных, информационных систем.
Специалистами
кабинета
ИТ
осуществлялось
обслуживание
информационного сайта комитета по образованию eduklgd.ru
(обновление
информации на сайте; публикация новостей; создание новых разделов; обновление
интерактивной карты). В феврале 2019 года проведены мероприятия по
обеспечению полной совместимости сайта eduklgd.ru со стандартом EDNS.

В марте 2019 года на сайте eduklgd.ru осуществлялась техническая
поддержка электронной регистрации граждан для получения путевок в загородные
оздоровительные центры. Всего через электронную систему регистрации в 2019
году поступило 5 417 заявок от граждан на получение путевок.
В рамках данной работы осуществлялось обеспечение стабильной работы
системы регистрации на приобретение путевок; еженедельное обновление
информации о наличии свободных мест в загородных оздоровительных центрах;
проводились консультации для граждан по вопросам приобретения путевок в
загородные оздоровительные центры.
3.2. Организационно-техническое сопровождение персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
За 9 месяцев 2019 года специалистами кабинета ИТ проводилась
профилактика узлов сети для работы по обработке сертификатов ПФДО в
информационной системе «АВЕРС».
Количество сертификатов, выданных гражданам – 39 469 штук.
Специалистами кабинета ПФДО велась работа по наполнению реестра
дополнительных образовательных программ. Всего в реестр было внесено 970
программ.
Проведено 5 совещаний для руководителей и их заместителей
муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений спортивной
направленности по теме: «О реализации мероприятий по внедрению модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».
В мае 2019 года совместно с управлением спорта и молодежной политики
проведены консультации для руководителей муниципальных учреждений
дополнительного образования спортивной направленности по вопросам
содержания и структуры дополнительных общеразвивающих программ.
Проведено 14 мониторингов о ходе зачисления обучающихся на программы
дополнительного образования.
Заключено 107 договоров на обучение с использованием выданных
сертификатов.
Организовано проведение информационной кампании по внедрению
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в городе Калининграде. Осуществлялось кураторство групп в социальных
сетях: Facebook, Instаgram, Вконтакте и их сопровождение по вопросам ПФДО.
Подготовлены рекомендации для работников образовательных организаций
и родителей по использованию возможностями системы «Атлас доступности
образования для детей России»; методические рекомендации для образовательных
учреждений по разработке разноуровневых программ дополнительного
образования.
Проведены консультации:
- для граждан по вопросам ПФДО – 2896 человек;
- для руководителей и специалистов муниципальных образовательных
учреждений по техническим вопросам, связанным с заполнением информационной
системы – 1336 человек.
- для семей, чьи дети обучаются на дому – 16 семей.

Итого:
а) доля устраненных замечаний к качеству и срокам выполнения работ 100%.
б) количество мероприятий – 4 ед.
Ш. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленны на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
За 9 месяцев 2019 года МАУ Методическим центром было проведено 10
мероприятий, в которых приняли участие 4968 обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений.
Перечень проведенных мероприятий в 1 полугодии 2019 года в соответствии
с муниципальным заданием:
1. 02 марта - городская межпредметная олимпиада школьников по
предметам физико-математического направления для учащихся 7-8 классов на
базе МБОУ СОШ № 10. Количество участников- 219 обучающихся.
2. 14 - 21 марта - городская интеллектуальная игра «Почемучки-знайки»
для детей старшего дошкольного возраста муниципальных образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного
образования. Игра проходила на площадках учреждений дошкольного
образования: МАДОУ д/с №№ 1, 50, 51, 76, 78, 90, 104, 107, 110, 121, 129, 131;
финал - на базе МАДОУ ЦРР д/с № 2. Количество участников - 420
воспитанников.
3. 19 марта – городская интеллектуальная игра «Мир, в котором я
живу» для учащихся 3-4 классов города на базе МАОУ СОШ № 24, 45, МБОУ
СОШ № 10. Количество участников - 218 обучающихся.
4. 20 марта и 09 апреля - городской фестиваль инсценированной
патриотической песни «Люблю тебя, Россия!» на базе МАУДО ДТДиМ
«Янтарь». Количество участников – 280 учащихся.
5. 25 марта городской интеллектуальный марафон «Твои
возможности» для учащихся 5-6 классов. Марафон проходил на трех площадках:
МАОУ СОШ №№ 41, 43, гимназии № 22. Количество участников - 182
обучающихся.
6. 01-25 апреля – городской фестиваль-конкурс «Колокольчик» среди
детских
творческих
(театрализованных)
коллективов
муниципальных
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образования. Количество участников на всех этапах фестиваля – 621
воспитанник.
7. 11 апреля – 24 мая – муниципальный этап областного фестиваля
творчества учащихся «Звезды Балтики». Количество участников - 1500
обучающихся.
8. 18 июня - торжественная церемония награждения победителей и
призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на
базе МАОУ СОШ № 10. Количество участников – 1328 школьников.

9. 16-27 сентября – городской конкурс «Крепкая семья – крепкая
Россия». В Конкурсе в трех номинациях приняли участие 200 воспитанников и
учащихся.
10.
Разработка
инструментария,
контрольно-измерительных
материалов для проведения мониторинговых исследований качеств
образования школьников, обработка и анализ результатов:
- 10-22 февраля – специалистами МАУ Методического центра разработаны
контрольно-измерительные материалы для проведения в мае 2019 года итогового
мониторинга по литературе в 10-х классах.
Итого:
а) Доля обучающихся учреждений, охваченных мероприятиями в сфере
образования – 7,7 %.
б) количество мероприятий – 10 ед.

Отчет о выполнении муниципального задания
за 9 месяцев 2019 года
Наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение города Калининграда «Учебно-методический образовательный центр»

Виды деятельности муниципального учреждения

организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования науки и молодежной политики

по ОКВЭД

93.29

информационно-технологическое обеспечение образовательной
деятельности

по ОКВЭД

63.1

по ОКВЭД

85.4

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности

Периодичность

1 раз в квартал

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения о выполненных работах
Раздел 1.
1. Наименование работы

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной
политики
2. Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню (классификатору)

1093293Р0113
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

1

109329
3Р0113

2

Организация
проведения
общественнозначимых
мероприятий для
работников
учреждений
социальной
сферы, для детей
и молодежи

3

-

4

-

5

очно

6

-

Показатель качества работы

единица
измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
содержание работы

наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой
записи

утверждено
в муниципальном
задании
на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

7

8

9

10

11

12

13

Доля работников
учреждений
социальной
сферы, детей и
молодежи,
охваченных
общественнозначимыми
мероприятиями
в сфере
образования,
науки и
молодежной
политики

%

46

32,3

5

-

Оставшаяс
я часть
мероприят
ий
запланиро
вана на 4
квартал
2019г.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

109329
3Р0113

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы

Показатель объема работы

5

6

7

8

10

11

12

13

14

-

очно

-

Количество
мероприятий

Ед.

43

30

5

-

Оставшая
ся часть
мероприя
тий
запланир
ована на
4 квартал
2019г.

наименование
показателя

4

-

наименование
показателя

3

наименование
показателя

2
Организация
проведения
общественнозначимых
мероприятий для
работников
учреждений
социальной
сферы, для детей
и молодежи

наименование
показателя

утверждено
в муниципальном
задании
на год

наименование
показателя

единица
измерения

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой
записи

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Раздел 2.
1. Наименование работы

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности.
2. Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню (классификатору)

1163113Р0114
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

116311
3Р0114

2

Информационнотехнологическое
сопровождение
процедур школьного и
муниципального этапов
всероссийской
олимпиады школьников,
обеспечение
деятельности Центра
обработки данных. в т.ч.
обеспечение
технической поддержки
корпоративной
электронной почты
муниципальных
учреждений социальной
сферы, организация
сетевого
информационно
коммуникационного
обслуживания
муниципальных
организаций социальной
сферы; создание и
ведение баз данных,
информационных
систем, в т.ч.

3

4

-

5

очно

6

-

Показатель качества работы

единица
измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
содержание работы

наименование
показателя

1

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы
наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой
записи

утверждено
в муниципальном
задании
на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

7

8

9

10

11

12

13

Доля
устраненных
замечаний к
качеству и
срокам
выполнения
работ

%

100

100

5

-

-

организационно
техническое
сопровождение
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

Информационнотехнологическое
сопровождение
процедур школьного и
муниципального этапов
всероссийской
олимпиады школьников,
обеспечение
деятельности Центра
обработки данных. в т.ч.
обеспечение
технической поддержки
корпоративной
электронной почты
муниципальных
учреждений социальной

-

-

очно

-

Количество
мероприятий

Ед.

5

4

5

-

Оставш
аяся
часть
меропр
иятий
заплани
рована
на 4
квартал
2019г.

единица
измерения

наименование
показателя

исполнено
на
отчетную
дату

наименование
показателя

утверждено
в муниципальном
задании
на год

наименование
показателя

116311
3Р0114

Показатель объема работы

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
содержание работы

наименование
показателя

1

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
выполнения
работы
наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой
записи

сферы, организация
сетевого
информационно
коммуникационного
обслуживания
муниципальных
организаций социальной
сферы; создание и
ведение баз данных,
информационных
систем, в т.ч.
организационно
техническое
сопровождение
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

Раздел 3.
1. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности
2. Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню (классификатору)

1185401Р0038
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

118540
1Р0038

2

Организация и
проведение олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
творческих
способностей,
способностей к
занятиям физической
культурой и спортом,
интереса к научной
(научноисследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурноспортивной
деятельности

3

-

4

-

5

очно

6

-

Показатель качества работы

единица
измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
содержание работы

наименование
показателя

1

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы
наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой
записи

утверждено
в муниципальном
задании
на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

7

8

9

10

11

12

13

Доля
обучающихся
учреждений
охваченых
мероприя
тиями в сфере
образования

%

16

7,7

5

-

Оставш
аяся
часть
меропр
иятий
заплани
рована
на 4
квартал
2019г.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

Организация и
проведение олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
творческих
способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к
научной (научноисследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурноспортивной
деятельности

-

-

очно

-

Количество
мероприятий

Ед.

20

10

5

-

Оставш
аяся
часть
меропр
иятий
заплани
рована
на 4
квартал
2019г.

единица
измерения

наименование
показателя

исполнено
на
отчетную
дату

наименование
показателя

утверждено
в муниципальном
задании
на год

наименование
показателя

118540
1Р0038

Показатель объема работы

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
содержание работы

наименование
показателя

1

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
выполнения
работы
наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой
записи

