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1. Требования к объему оказания услуги (выполнения работ) в натуральном
выражении.
N
Наименование
п/п услуги

Содержание услуги

1.

Образовательная
программа
начального общего
образования

2

4.

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
Реализация
Образовательная
основных
программа
общеобразователь основного общего
ных программ
образования
основного общего
образования
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
Реализация
Образовательная
основных
программа
общеобразователь среднего общего
ных программ
образования
среднего общего
Государственный
образования
образовательный
стандарт

Объем услуг за
2016 г.
(отчетный период)
План
Факт
Исполнение, %
(количество
(количество
обучающихся) обучающихся)
473
476
100%

564

92

476

100%

543

96%

325

59,8%

98

106,5%

3. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг.
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере
ния

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Значени Фактическое Характерист
значение за ика причин
е,
утверж
отчетный
отклонения
денное финансовый фактических
на
год (факт) значений от
очереди
запланирова
ой
нных
финанс
овый
год
(план)

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

2016 год
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1.1. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно
й
программы
начального общего
образования
по
завершении первой
ступени
общего
образования
1.2. Полнота реализации
основной
общеобразовательно
й программы
начального общего
образования

Процент

100%

100%

Статистическая
отчетность по
данным
внутриучрежденче
ского контроля
общеобразовательн
ого учреждения

Процент

100%

100%

1.3.

Процент

100%

100%

Статистическая
отчетность по
данным
внутриучрежденче
ского контроля
общеобразовательн
ого учреждения.
Анализ классных
журналов
Примерная
образовательная
программа
начального общего
образования

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательно
го учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

1.4

1.5.

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в
результате проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции
по
контролю и надзору
в сфере образования

Процент

80%

84%

Процент

100%

100%

Улучшение
качества
предоставля
емой услуг

Сводная таблица
по
результатам
анкетирования
родителей
(законных
представителей

Принятый отделом
контроля и надзора
Главного
управления
образования
и
молодёжной
политики отчёт об
устранении
нарушений
ч

2. Ре ализация основных 061цеобразовательных программ основного общего образования:
-001 1 ООО, ФГОС, очная сюрма; - ООП ООО, ФГОС, на дому;
-001 1 ООО, ГОС, очная форма; - ООП ООО, ГОС, на дому
2.1. Уровень освоения
Процент 100%
100%
Статистическая
обучающимися
отчетность по
основной
данным
общеобразовательно
внутриучрежденче
й программы
ского контроля
основного общего
общеобразовательн
образования по
ого учреждения
завершении второй
ступени общего
образования
2.2. Полнота реализации
Процент 100%
100%
Статистическая
основной
отчетность по
общеобразовательно
данным
й программы
внутриучрежденче
основного общего
ского контроля
образования
общеобразовательн
ого учреждения.
Анализ классных
журналов

2.3

Уровень
Процент 100%
100%
Основная
соответствия
общеобразовательн
учебного плана
ая
программа
общеобразовательно
основного общего
го учреждения
образования
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
2.4 Доля родителей
Процент 72%
81%
Улучшение Сводная таблица
(законных
качества
по
результатам
представителей),
предоставля анкетирования
удовлетворенных
емой услуг родителей
условиями и
(законных
качеством
представителей
предоставляемой
услуги
2.5 Доля своевременно
Процент 100%
100%
Принятый отделом
устраненных
контроля и надзора
общеобразовательны
Главного
м учреждением
управления
нарушений,
образования и
выявленных в
молодёжной
результате проверок
политики отчёт об
органами
устранении
исполнительной
нарушений
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и надзору
в сфере образования
3. Ре ализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования:
-0 0 1 1 СОО, ГОС, очная форма;
-0 0 1 1 СОО, ГОС, на дому
- 0 0 ] 1 СОО, ГОС, самообразование
3.1. Уровень освоения
Процент 100%
98,9%
Статистическая
обучающимися
отчетность по
основной
данным
общеобразовательно
внутриучрежденче
й программы
ского контроля
среднего общего
общеобразовательн
образования по
ого учреждения
завершении третьей
ступени общего
образования

3.2.

Полнота реализации
основной
общеобразовательно
й программы
среднего общего
образования

Процент

1 0 0

%

1 0 0

%

3.3

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательно
го учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательны
м учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и надзору
в сфере образования

Процент

1 0 0

%

1 0 0

%

Процент

72%

3.4

3.5

Процент

1 0 0

%

Статистическая
отчетность
по
данным
внутриучрежденче
ского
контроля
общеобразовательн
ого
учреждения.
Анализ классных
журналов.
Основная
общеобразовательн
ая
программа
среднего (полного)
общего
образования

82%

Сводная таблица
по
результатам
анкетирования
родителей
(законных
представителей

%

Принятый отделом
контроля и надзора
Главного
управления
образования
и
молодёжной
политики отчёт об
устранении
нарушений

1 0 0

л

Директор МБОУ «Гимназия №11»

А.В.Мартинюк

Пояснительная записка
Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения
муниципального задания за 2016 год:

В целом муниципальное задание МБОУ «Гимназия №11» за 2016 год выполнено в
полном объёме.

Директор МБОУ «Гимназия №11»

1

А.В.Мартинюк

