Отчет об исполнении муниципального задания МБОУ «Гимназия № 5» за 1 полугодие 2016 года
1. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях
Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Количество учащихся учреждения
(без УКП), в том числе:
1.1. Количество учащихся,
получающих начальное общее
образование
1.2. Количество учащихся,
получающих основное общее
образование
1.3. Количество учащихся,
получающих среднее общее
образование
1.4. Количество учащихся,
обучающихся индивидуально на дому
1.5. Количество учащихся,
посещающих кружки, секции
дополнительного образования в
учреждении
1.6. Количество профильных классов
(групп) на старшей ступени обучения
(10-11 классы)

Ед.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
870

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

870

ОШ-1

Ед.

425

425

ОШ-1

Ед.

379

379

ОШ-1

Ед.

66

66

ОШ-1

Ед.

15

15

ОШ-1

Ед.

179

184

ОШ-1

Ед.

3

3

ОШ-1

1.7. Количество учащихся,
охваченных отдыхом в лагерях с
дневным пребыванием детей (за
календарный год)
1.8. Количество обучающихся,
получающих образование в
соответствии с ФГОС
1.9. Количество классов-комплектов
в учреждении, реализующих ФГОС
2.1. Количество учащихся,
получающих горячие завтраки
2.2. Количество учащихся,
получающих горячие завтраки и
обеды
2.3. Количество учащихся льготной
категории, получающих горячие
завтраки и обеды
3.1. Количество персональных
компьютеров (задействованных в
учебном процессе), имеющих выход в
Интернет
3.2.Доля кабинетов для учащихся,
оснащенных мультимедийным
комплектом

Ед.

79

135

Списки детей

Ед.

579

579

Комплектование на 1
сентября, ОШ-1

Ед.

21

21

Комплектование на 1
сентября, ОШ-1

один ученик

680

771

Отчет по питанию

один ученик

40

53

Отчет по питанию

один ученик

210

210

Отчет по питанию

один
персональны
й компьютер

Не менее 20

24

Мониторинг качества
деятельности ОУ

Не менее 20%

91

%

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Выполнение учебного плана школы. %
Полнота реализации образовательных
программ. Выполнение учебных
программ.

Обеспеченность
общеобразовательных учреждений
компьютерной техникой
Количество учащихся, имеющих по
итогам учебного года отметку «3» и
выше к общему количеству
обучающихся

Количество учащихся, имеющих по
итогам учебного года отметку «4» и
выше к общему количеству
обучающихся

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
100%

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
100%

Количество
обучающихся
на 1
компьютер
%

Не более
20 уч-ся

18

100%

100%

%

Не менее 50%

50,2%

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя
К1 - количество часов в
соответствии с календарнотематическим планированием
в рабочих программах по
предметам
К2 - запись тем в классном
журнале
К – общее количество
учащихся (ОШ – 1);
В – общее количество
компьютеров (ОШ- 1)
К2 – количество учащихся,
имеющих по итогам учебного
года отметку «3» и
выше_(Классные журналы);
К1 – общее количество
обучающихся (отчет по итогам
года)
К2 – количество учащихся,
имеющих по итогам учебного
года отметку «4» и выше;
(Классные журналы);
К1 – общее количество
обучающихся (отчет по итогам
года)

Результаты государственной итоговой
аттестации. Уровень обученности
выпускников 9 классов по русскому
языку

%

Не менее 98,2%

98,6%

Результаты государственной
(итоговой) аттестации. Уровень
обученности выпускников 9 классов
по математике

%

Не менее 98,2%

98,6%

Результаты единого государственного
экзамена выпускников 11, 12 классов
по русскому языку

%

Не менее 97,7%

100%

Протоколы МЭК
(К2 – количество учащихся 9
классов, сдавших экзамен по
русскому языку на отметку
«3» и выше (преодолевших
установленный мини-мальный
балл);
К1 – общее количество
учащихся 9 классов, сдававших
экзамен по русскому языку
Протоколы МЭК
(К2 – количество учащихся 9
классов, сдавших экзамен по
математике на отметку «3» и
выше (преодолевших
установленный минимальный
балл);
К1 – общее количество
учащихся 9 классов, сдававших
экзамен по математике
Протоколы ГЭК
(К2 – количество учащихся
11,12 классов, набравших по
русскому языку баллы выше
установленного минимального
балла);
К1 – общее количество
учащихся 11, 12 классов,
сдававших единый
государственный экзамен по
русскому языку)

Результаты единого государственного
экзамена выпускников 11, 12 классов
по математике

%

Не менее 97,7%

100%

Удельный вес учащихся, получивших
основное общее образование

%

Не менее 98,2%

98,6%

Удельный вес выпускников 9 классов,
перешедших к следующему уровню
образования (10 – 11 (12) классы)

%

Удельный вес выпускников 11 (12)
классов, получивших аттестат о
среднем общем образовании

%

Не менее 50%

Не менее 95,2%

0

95,2%

Протоколы ГЭК
(К2 – количество учащихся
11,12 классов, набравших по
математике баллы выше
установленного минимального
балла);
К1 – общее количество
учащихся 11, 12 классов,
сдававших единый
государственный экзамен по
математике)
Журнал учета ДСО
(К2 – количество учащихся 9
классов, получивших основное
общее образование
К1 – общее количество
учащихся 9 классов.)
ОШ -1
(К2 – количество учащихся 9
классов, поступивших в 10
класс;
К1 – общее количество
выпускников 9 классов.)
Журнал учета ДСО
(К2 – количество выпускников
11 (12) классов, прошедших
государственную итоговую
аттестацию;
К1 – общее количество
выпускников 11 (12) классов.)

Количество учащихся-победителей и
призеров предметных олимпиад:
-на школьном уровне
-на муниципальном уровне
-на региональном уровне
Количество учащихся-победителей и
призеров научно-практических,
творческих, спортивных и иных
мероприятий
-на муниципальном уровне
-на региональном уровне
-на федеральном уровне
Доля учащихся начальных классов,
получающих начальное общее
образование в соответствии с ФГОС
НОО, освоивших образовательную
программу ФГОС НОО
Доля учителей, ведущих учебные
часы в классах, обучающихся по
ФГОС, прошедших курсы повышения
квалификации по введению ФГОС

чел

Не менее 50

104

Не менее 20

107

Не менее 3

3

Чел.
Не менее 50

127

Не менее 20

92

Не менее 5

15

Дипломы победителей и
призеров.

Дипломы победителей и
призеров.

%

Не менее 100%

100%

К1-Количество учащихся
начальных классов,
получающих начальное общее
образование в соответствии с
ФГОС НОО
К2- общее количество
учащихся начальных классов

%

100%

100%

К1- Количество учителей,
ведущих учебные часы в
начальных
классах,
обучающихся по ФГОС,
прошедших
курсы
повышения квалификации
по введению ФГОС НОО
К-2 количество учителей,
ведущих учебные часы в
начальных классах

Доля учащихся начальных классов,
получающих
начальное
общее
образование в соответствии с ФГОС
НОО, - победителей и призеров
предметных олимпиад, конкурсов
муниципального,
регионального,
всероссийского уровней

%

Не менее 15%

15,2%

К1-Количество
учащихся
начальных
классов,
получающих
начальное
общее
образование
в
соответствии с ФГОС НОО,
- участников предметных
олимпиад,
конкурсов
муниципального,
регионального,
всероссийского уровней
К2-Количество
учащихся
начальных
классов,
получающих
начальное
общее
образование
в
соответствии с ФГОС НОО

Доля
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в соответствии с ФГОС
НОО, удовлетворённых качеством
предоставляемой
муниципальной
услуги

%

Не менее 85%

85%

Удельный вес обучающихся,
охваченных дополнительным
образование

%

Не
менее 85%

94%

Охват детей организованными
формами отдыха и оздоровления в
летнее время

%

Не
менее 85%

87%

Результаты анкетирования
родителей (законных
представителей).
В1 – количество опрошенных,
удовлетворенных качеством
работы учреждения;
В2 – общее количество
опрошенных
1- ОД
(К1 – общее количество
обучающихся;
К2 – количество учащихся,
охваченных дополнительным
образованием
К1 – общее количество
обучающихся;
К2 – количество учащихся,
охваченных организованными
формами отдыха

Охват горячим питанием

%

Не менее 80%

88,6%

Удельный вес обучающихся,
состоящих на учете в ПДН

%

не более 2%

0,34%

Доля педагогических работников с
высшим образованием от общего
количества педагогических кадров

%

Не менее 82%

82%

Доля педагогических работников,
аттестованных на 1, высшую
квалификационную категорию

%

Не менее 68,2%

Доля педагогов со стажем работы от 0
до 5 лет

%

Не менее 5%

7%

Доля административноуправленческих и педагогических
работников, прошедших обучение (не
менее 72 часов) в отчетном периоде

%

Не менее 25%

79%

68,2%

К1 – общее количество
обучающихся;
К2 – количество учащихся,
охваченных горячим питанием
К1 – общее количество
обучающихся;
К2 – количество учащихся,
состоящих на учете в ПДН
С1 – количество педагогов,
имеющих высшее образование;
С2 – общее количество
педагогов
С1 – количество педагогов,
имеющих квалификационные
категории;
С2 – общее количество
педагогов
С1-Кол-во педагогов со стажем
работы от 0 до 5 лет
С2- Кол-во педагогов в
учреждении
С1- Кол-во административноуправленческих и
педагогических работников,
прошедших обучение (не
менее 72 часов) в отчетном
периоде
С2- Кол-во административноуправленческих и
педагогических работников
учреждения

Обеспеченность учебным
оборудованием в соответствии с
требованиями образовательной
программы (в том числе для
преподавания физической культуры)

%

Не менее 75%

75%

Развитие информационной системы.
Размещение на сайте школы
информации по распространению
передового опыта работы
Отсутствие нарушений, выявленных
контролирующими органами
Отсутствие жалоб потребителей на
качество оказываемых услуг
Удовлетворенность потребителей
качеством работы
общеобразовательного учреждения

ед

Не менее 15

15

Ед.

0

0

Ед.

0

0

%

Не менее 85%

85%

И1 – реальное соответствие
индикаторам (требованиям к
инфраструктуре
ОУ - по данным мониторинга
инфраструктуры).
И2 – необходимый объем
соответствия индикаторам
(требованиям к
инфраструктуре ОУ)
Сайт школы

Акты контролирующих
организаций
Книга регистрации обращений
граждан в ОУ.
Результаты анкетирования
родителей (законных
представителей).
В1 – количество опрошенных,
удовлетворенных качеством
работы учреждения;
В2 – общее количество
опрошенных

1. Объем муниципальной услуги в стоимостных показателях
Наименование
показателя

Единица
измерения

Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам
Охват детей организованными формами
отдыха и оздоровления в летнее время

Уч.
Тыс.руб.

Исп.Голодюк И.М. 23126

Уч.
Тыс.руб.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год
870
43253,58

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
870
27150,07

135
583,05

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Распоряжение Администрации
муниципального образования
«город Северобайкальск» от
19.12.2014 № 66

