УТВЕРЖДАЮ
Начальник

.11787000100400101005101
.11787000301000101000101
.11791000301000101004101
.11791000201000101005101
.11794000201000101002101
11Г42002800300701007100

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
отчетный период: 2017 год (12 месяцев)
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(14)
(15)
(19)
(21)
(23)
(25)

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» муниципального образования город Ноябрьск
ИНН/КПП муниципального учреждения:
8905017809/890501001
Фактический адрес, телефон:
629810. Россия. Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск. улица Холмогорская, 29

Часть 1. Услуги
(Раздел I)
1. Уникальный номер услуги:
.11787000100400101005101
2. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:______________________________________________________________________________
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Наименование показателя объема
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
Наименование программы

1

Категории
потребителей

<наименование
показателя>

Справочник периодов
пребывания

<на именование
показателя>

2.2

2.3

3.1

3.2

2.1

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
муниципальным
заданием

Фактическое выполнение показателей объема работы
(K l, K l.i)

4

5

6

фактическое
значение
7

Число обучающихся

Человек

12

22

Наименование показателя качества
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
муниципальным
заданием

8

интепритация
оценки
9

183

выполнено

оценка %

обучающиеся с
7295800001310511101117870
адаптированная
00100400101005101103
образовательная программа

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

очная

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:
Федеральное статистическое наблюдение Ф орма № OLU-1

«Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»

Причины отклонения о т утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

У никальный номер
реестровой записи

1

Наименование программы

Категории
потребителей

<наименование
показателя»

Справочник периодов
пребывания

<наименование
показателя»

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

7295800001310511101117870
адаптированная
образовательная программа
00100400101005101103

обучающиеся с
ограниченными
возможностям и
здоровья (ОВЗ)

очная

Фактическое выполнение показателей качества (К2,
K2.i)

фактическое
значение

оценка %

интепритация
оценки

4

5

6

7

8

9

Укомплектованность кадрами в
соответствии со штатным расписанием

%

100

100

100

выполнено

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям ФГОС НОО

%

100

100

100

выполнено

Полнота реализации основной
образовательной программы начального
общего образования

%

100

100

100

выполнено

Доля обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального
общего образования

%

99,7

100

100

выполнено

Уровень информированности

%

100

100

100

выполнено

Наличие и состояние документооборота
по работе с заявителями

%

100

100

100

выполнено

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
муниципальной услуги

%

95

100

105

выполнено

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования

%

100

100

100

выполнено

100
101
И того (К2):
Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):
Данные отдела труда и заработной платы, учебный план учреждения и данные Ф ГОС НОО, приказ О У о выполнении программ, муниципальная система оценки качества образования, анализ работы образовательного учреждения, журнал регистрации заявлений, результаты
социологических опросов родителей (законных представителей обучающихся), журнал учета мероприятий по контролю.
Причины отклонения о т утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

выполнено

Часть 1. Услуги
(Раздел I)
1. Уникальный номер услуги:
. 11787000301000101000101
2. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:___________________________________________________________________________
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

■«наименование показателя>

<на именование
показателя>

<на именование
показателя>

Справочник периодов
пребывания

<наименование
показателя>

2,1

2,2

2,3

3,1

3,2

7295800001310511101117870
00301000101000101105

Фактическое выполнение показателей объема работы
(K l.K l.i)

Наименование показателя объема
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
муниципальным
заданием

4

5

6

фактическое
значение
7

Число обучающихся

Человек

423

423

Наименование показателя качества
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
муниципальным
заданием

8

интепритация
оценки
9

100

выполнено

оценка %

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:
Федеральное статистическое наблюдение Форма № О Ш -1

«Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

■«наименование показателя>

<на именование
показателя>

<на именование
показателя>

Справочник периодов
пребывания

<на именование
показателя>

2,1

2,2

2,3

3,1

3,2

7295800001310511101117870
00301000101000101105

очная

Фактическое выполнение показателей качества (К2,
K2.i)

фактическое
значение

оценка %

интепритация
оценки

4

5

6

7

8

9

Укомплектованность кадрами в
соответствии со штатным расписанием

%

100

100

100

выполнено

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям ФГОС НОО

%

100

100

100

выполнено

Полнота реализации основной
образовательной программы начального
общего образования

%

100

100

100

выполнено

Доля обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального
общего образования

%

99,7

100

100

выполнено

Уровень информированности

%

100

100

100

выполнено

Наличие и состояние документооборота по
работе с заявителями

%

100

100

100

выполнено

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
муниципальной услуги

%

84

100

119

выполнено

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования

%

100

100

100

выполнено

выполнено
100
102
Итого (К2):
Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):
Данные отдела труда и заработной платы, учебный план учреждения и данные ФГОС НОО, приказ ОУ о выполнении программ, муниципальная система оценки качества образования, анализ работы образовательного учреждения, журнал регистрации заявлений, результаты социологических
опросов родителей (законных представителей обучающихся), журнал учета мероприятий по контролю.
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Часть I. Услуги
(Раздел II)
1.Уникальный номеруслуги:
.11791000301 ООО101004101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2._Наименование муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:______________________________________
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

1

Наименование показателя объема
муниципальной услуги
Наименование показателя>

Наименование
показатсля>

Наименование
показателя>

Справочник периодов
пребывания

показателя>

2.1

2.2

23

3.1

3.2

729580000131051110 И 1791000
301000101004101103

Единица
измерения

Значение,
утвержденное

Фактическое выполнение показателей объема работы
(Kl,Kl.i)

заданием

очная

интепритация

5

6

фактическое
значение
7

оценка %

4

8

9

Число обучающихся

Человек

302

298

99

не выполнено

Источник информации
о значениях показателей объема муниципальной услуги:
.
т г
статичстические данные, сформированные
в Cl U
Федеральное статистическое наблюдение Форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: выбытие учащихся за пределы региона и по месту' жительства, востребованность углубленного изучения отдельных предметов

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

1

Фактическое выполнение показателей качества (К2.
K2.i)

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой

Наименование показателя качества
муниципальной услуги
Наименование показателя>

Наименование
показателя>

Наименование
показателя:»

Справочник периодов
пребывания

Наименование
показателя>

2.1

2.2

2.3

3.1

32

Единица
измерения

значение

оценка %

интепритация

4

5

6

7

8

9

Укомплектованность кадрами в
соответствии со штатным расписанием

%

100

100

100

выполнено

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям ФГОС ООО (ФК ГОС)

%

100

100

100

выполнено

100

100

100

выполнено

Полнота реализации основной
образовательной программы основного
общего образования

729580000131051110111791000
301000101004101103

утвержденное
муниципальным
заданием

Доля обучающихся, освоивших
основную образовательную программу
основного общего образования

••

99.6

100

100

выполнено

Доля лиц. сдавших ОГЭ по русскому и
математике, в общей численности
участвовавших в ОГЭ по данным
предметам

%

99,4

100

101

выполнено

100

100

100

выполнено

очная
Уровень информированности

Наличие и состояние документооборота
по работе с заявителями

%

100

100

100

выполнено

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
муниципальной услуги

%

95

100

105

_

100

100

100

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования

выполнено
100
101
Итого <К2):
Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):
Данные отдела труда и заработной платы, учебный план учреждения и данные ФГОС НОО. приказ ОУ о выполнении программ, муниципальная система оценки качества образования, анализ работы образовательного учреждения, журнал регистрации заявлений, результаты социологических
опросов родителей (законных представителей обучающихся), журнал учета мероприятий по контролю.
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Часть 1. Услуги
(Раздел III)
1. Уникальный номеруслуги:
.11791000201000101005101
2. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:____________________________
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
Наименование программы

<наименованис
показателя:»

«наименование
показателя>

Справочник периодов
пребывания

«наименование
показателя>

1

2.1

22

2,3

3.1

3.2

7295800001310511101117910
00201000101005101103

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

очная

Фактическое выполнение показателей объема работы
(Kl.Kl.i)

Наименование показателя объема
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
муниципальным
заданием

фактическое

оценка %

интепритация

4

5

6

7

8

9

Число обучающихся

Человек

156

161

103

выполнено

Наименование показателя качества

Единица

Значение.
утвержденное

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:
Федеральное статистическое наблюдение Форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования)
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

7295800001310511101117910
00201000101005101103

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Наименование программы

«наименование
показатсля>

«наименование
показателя>

Справочник периодов
пребывания

«наименование
показатсля>

2.1

22

2.3

3.1

3,2

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

Фактическое выполнение показателей качества (К2.
K2J)

заданием
значение

оценка %

интепритация
оценки

4

5

6

7

g

9

Укомплектованность кадрами в
соответствии со штатным расписанием

%

100

100

100

выполнено

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям ФГОС ООО (ФК ГОС)

%

100

100

100

выполнено

Полнота реализации основной
образовательной программы основного
общего образования

%

100

100

100

Доля обучающихся, освоивших
основную образовательную программу
основного общего образования

%

100

100

100

выполнено

%

100

100

100

выполнено

%

100

100

100

выполнено

%

100

100

100

_

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
муниципальной услуги

%

84

100

119

выполнено

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования

%

100

100

100

выполнено

Доля лиц, сдавших ОГЭ по русскому и
математике, в общей численности
участвовавших в ОГЭ по данным
очная
Уровень информированности

Наличие и состояние документооборота

Итого (К2):
100
102
выполнено
Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):
Данные отдела труда и заработной платы, учебный план учреждения и данные ФГОС НОО, приказ ОУ о выполнении программ, муниципальная система оценки качества образования, анализ работы образовательного учреждения, журнал регистрации заявлений, результаты социологических
опросов родителей (законных представителей обучающихся), журнал учета мероприятий по контролю.
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Часть 1. Услуги
(Раздел IV)
1. Уникальный номер услуги:
. 11794000201 ООО101002101
2. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:___________________________________________________________________________________
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи
Наименование программы

•«наименование
показателя>

«наименование
показателя>

Справочник периодов
пребывания

<на именование
показателя>

1

2,1

2,2

2,3

3,1

3,2

7295800001310511101117940002
01000101002101104

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

очная

Фактическое выполнение показателей объема работы
(K l.K l.i)

Наименование показателя объема
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
муниципальным
заданием

4

5

6

фактическое
значение
7

Число обучающихся

Человек

170

170

Наименование показателя качества
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
муниципальным
заданием

8

интепритация
оценки
9

100

выполнено

оценка %

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:
Федеральное статистическое наблюдение Форма № ОШ-1

«Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

1

7295800001310511101117940002
01000101002101104

Наименование программы

«наименование
показателя>

«наименование
показателя>

Справочник периодов
пребывания

«наименование
показателя>

2,1

2,2

2,3

3,1

3.2

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

очная

Фактическое выполнение показателей качества (К2,
K2.i)

фактическое
значение

оценка %

интепритация
оценки

4

5

6

7

8

9

Укомплектованность кадрами в
соответствии со штатным расписанием

%

100

100

100

выполнено

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана

%

100

100

100

выполнено

Полнота реализации основной
образовательной программы среднего
общего образования

%

100

100

100

выполнено

Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому и
математике, в общей численности
участвовавших в ЕГЭ по данным
предметам

%

97,4

100

103

выполнено

Уровень информированности

%

100

100

100

выполнено

Наличие и состояние документооборота
по работе с заявителями

%

100

100

100

выполнено

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
муниципальной услуги

ч

95

100

105

выполнено

100

100

100

выполнено

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования

выполнено
101
Итого (К2):
100
Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):
Данные отдела труда и заработной платы, учебный план учреждения и данные ФГОС НОО, приказ ОУ о выполнении программ, муниципальная система оценки качества образования, анализ работы образовательного учреждения, журнал регистрации заявлений, результаты социологических
опросов родителей (законных представителей обучающихся), журнал учета мероприятий по контролю.
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Часть 1. Услуги
(Раздел V)
1. Уникальный номер услуги:
11Г42002800300701007100
2. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3.1 ■Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:____________________________
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой

Наименование показателя объема
муниципальной услуги

Категории потребителей

Наименование
показателя>

<иаименованис
показателя>

Справочник периодов
пребывания

I

2.1

2.2

2.3

3.1

729580000131051110111Г4200
2800300701007100102

дети за исключением детей с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Единица

Наименование
показателя^-

очная

Значение,
утвержденное
муниципальным
заданием

Фактическое выполнение показателей объема работы
(Kl.Kl.i-)
фактическое

Число человеко-часов пребывания

интепритация

5

6

7

g

9

Человеко-час

162 712.80

165 116.00

101.48

выполнено

Единица

утвержденное
муниципальным
заданием

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:
Федеральное статистическое наблюдение Форма № ОШ-1

«Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризую! |скачество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой

;нис показателей качества (К2.
K2.i)

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Наименование
муниципальной услуги
Справочник периодов
пребывания

Категории потребителей

Укомплектованность кадрами в
соответствии со штатным расписан!

Уровень информированн

выполнено

Доля предоставленных у<
количеству

го

Доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении

выполнено

Доля обучающихся, принимающих
участие в конкурсах, фестивалях
смотрах разного уровня, в общей
численности обучающихся
Своевременность предоставления
муниципальной услуги

выполнено

Отсутствие необоснованных отказов в
предоставлении муниципальной услуп

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемо
образовательной услуги

1иципальной услуги (исходные данные для расчета):
.1, анализ работы образовательного учреждения, журнал регистрации зг
; ^ Ь \ н н ы х представителей обучаюцн
О \Д

^ЗЫктсризующих качество м
' *

’

1. приказы о зачислении и отчислении д<

паспорт, мониторинг уч;

I, приказ образовательного учреждения, книга жалоб и

