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Отчет об исполнении муниципального задания муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Гимназия № 3» г. Белгорода по состоянию на 15 января 2018 года
Раздел 1. Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы начального общего образования
Адаптированная образовательная программа начального общего образования
Наименование показателя

Единица
измерения

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
100

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
100

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2. Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
образование,
соответствующее
требованиям к квалификации
3 . Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
высшую и первую квалификационные

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения
информации о
от запланированных фактическом значении
значений
показателя

%

100

100

Отчет по форме ОО-1

%

100

100

Отчет по форме ОО-1

Мониторинг качества
образования в ОУ

категории
4. Полнота реализации образовательной
программы
начального
общего
образования:
- выполнение учебного плана учреждения;
выполнение
плана
внеурочной
деятельности.
5.
Доля
обучающихся,
достигших
планируемых
результатов
освоения
образовательной
программы
(метапредметных,
предметных)
в
соответствии с требованиями ФГОС.
6. Соответствие материально-технической
базы,
информационно-образовательной
среды ОУ, учебно-методического и
информационного
обеспечения,
психолого-педагогических
условий
требованиям образовательной программы.
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.
8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

Отчет о выполнении
учебного плана

%

%

100
100

100
100

100

100

Мониторинг качества
образования в ОУ

90

90

Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

100

отсутствие
проверок

0

0

%

%

Ед.

Акт об исполнении

Книга регистрации
обращений граждан ОУ

Адаптированная образовательная программа начального общего образования
Наименование показателя

Ед. изм.

План на год

Факт за год

% выполнения

Число обучающихся (очная форма)

чел.

3

16

к
плану
533

Число обучающихся на дому

чел.

-

-

-

к соответствующему
периоду предыдущего года
-

Пояснительная записка
Плановые значения показателей качества (объема) муниципальных услуг достигнуты по всем 8 показателям.
Среднегодовое число обучающихся, получающих образование по адаптированной образовательной программе начального общего
образования, увеличилось за 2017 год на 13 человек по результатам работы ПМПК. Итого по АОП НОО обучаются дети из 1в класса (1
чел.), 1г класса (5 чел.), 2а класса (2 чел.), 2б класса (5 чел.), 2в класса (1 чел.), 2г класса (1 чел.), 2д класса (1 чел.).

Образовательная программа начального общего образования
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
95

1.Удовлетворённость потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2.
Доля
административноуправленческих и педагогических
работников, имеющих образование,
соответствующее требованиям к
квалификации
3
.
Доля
административноуправленческих и педагогических
работников, имеющих высшую и
первую квалификационные категории

4.
Полнота
реализации
образовательной
программы
начального общего образования:
- выполнение
учебного плана
учреждения;
- выполнение плана внеурочной
деятельности.
5. Доля обучающихся, достигших
планируемых результатов освоения
образовательной
программы
(метапредметных, предметных) в

%

95

Мониторинг качества
образования в ОУ

%

100

100

Отчет по форме ОО-1

%

90

84

%

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

все учителя начальных
классов имеют
квалификационную
категорию, без категории –
учитель музыки, 3 учителя
английского языка

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Отчет по форме ОО-1

Отчет о выполнении
учебного плана
100
100

100
100

100

99,92

один учащийся 2г класса по Мониторинг качества
итогам второй четверти 2017- образования в ОУ
2018 учебного года имеет
неудовлетворительную

соответствии с требованиями ФГОС.
6.
Соответствие
материальнотехнической базы, информационнообразовательной среды ОУ, учебнометодического и информационного
обеспечения,
психологопедагогических условий требованиям
образовательной программы.
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции
по
контролю и надзору в сфере
образования.
8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

отметку.
Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

100

100

100

отсутствие
проверок

Акт об исполнении

0

0

Книга регистрации
обращений граждан
ОУ

%

%

Ед.

Образовательная программа начального общего образования
Наименование показателя

Ед. изм.

План на год

Факт за год

% выполнения

Число обучающихся (очная форма)

чел.

550

578

к
плану
105

Число обучающихся на дому

чел.

-

2

-

к соответствующему
периоду предыдущего года
69
-

Пояснительная записка
Плановые значения показателей качества (объема) муниципальных услуг достигнуты по 6 показателям. По двум показателям уменьшены
(3,5).
Показатель 3. Доля административно-управленческих и педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные
категории. Произошло уменьшение показателя на 6%, так как вновь прибывшие учителя музыки и иностранного языка не имеют квалификационных
категорий.
Показатель 5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов освоения образовательной программы (метапредметных,
предметных) в соответствии с требованиями ФГОС. Произошло уменьшение показателя на 0,08%, так как учащийся 2г класса имеет по итогам 2
четверти 2017-2018 учебного года неудовлетворительную отметку.

Среднегодовое число обучающихся, получающих начальное общее образование, увеличилось за 2017 год на 28 человек по причине
пополнения количественного состава (приема) детей.

Раздел 2. Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного общего образования
Образовательная программа основного общего образования
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
75

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2.
Доля
административноуправленческих и педагогических
работников, имеющих образование,
соответствующее
требованиям
к
квалификации
3
.
Доля
административноуправленческих и педагогических
работников, имеющих высшую и
первую квалификационные категории
4.
Полнота
реализации
образовательной
программы
основного общего образования
выполнение
учебного
плана
учреждения;
- выполнение плана внеурочной
деятельности.
5. Доля обучающихся, достигших
планируемых результатов освоения
образовательной
программы
в
соответствии с требованиями ГОС

Характеристика причин
Источник(и)
отклонения от
информации о
запланированных значений фактическом значении
показателя

75

Мониторинг качества
образования в ОУ

%

100

100

Отчет по форме ОО-1

%

84

79

без категории учителя
музыки, 2 учителя
английского языка,
географии, физики

Отчет о выполнении
учебного плана

%

%

Отчет по форме ОО-1

100
100

100
100

100

99,6

два учащихся (7е и 8б
классы) по итогам второй
четверти 2017-2018
учебного года имеют

Мониторинг качества
образования в ОУ

неудовлетворительные
отметки.

(ФГОС).
6.
Соответствие
материальнотехнической базы, информационнообразовательной среды ОУ, учебнометодического и информационного
обеспечения,
психологопедагогических условий требованиям
образовательной программы.
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции
по
контролю и надзору в сфере
образования.
8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

100

100

100

отсутствие
проверок

Акт об исполнении

0

0

Книга регистрации
обращений граждан
ОУ

%

%

Ед.

Образовательная программа основного общего образования
Наименование показателя

Ед. изм.

Число обучающихся (очная форма)

чел.

Число обучающихся на дому

чел.

План на год

326

Факт за год

461
1

% выполнения
к
плану
141

к соответствующему
периоду предыдущего года
99

Пояснительная записка
Плановые значения показателей качества (объема) муниципальных услуг достигнуты по 6 показателям. По двум показателям уменьшены
(3,5).
Показатель 3. Доля административно-управленческих и педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные
категории. Произошло уменьшение показателя на 5%, так как вновь прибывшие учителя музыки и иностранного языка, географии не имеют
квалификационных категорий.
Показатель 5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов освоения образовательной программы (метапредметных,
предметных) в соответствии с требованиями ФГОС. Произошло уменьшение показателя на 0,4%, так как учащиеся 7е класса и 8б класса имеют
по итогам 2 четверти 2017-2018 учебного года неудовлетворительные отметки.

Среднегодовое число обучающихся, получающих начальное общее образование, увеличилось за 2017 год на 135 человек по причине
увеличения количества классов, обучающихся по программам базового уровня, пополнения количественного состава (приема) детей. Один
ребенок (6д класс) до 01.01.2018 г. обучался на дому.

Образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение)
Наименование показателя

Единица
измерения

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
85

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
85

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2. Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
образование,
соответствующее
требованиям к квалификации
3 Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории
4. Полнота реализации образовательной
программы
основного
общего
образования
- выполнение учебного плана учреждения;
выполнение
плана
внеурочной
деятельности.
5.
Доля
обучающихся,
достигших
планируемых
результатов
освоения
образовательной
программы
в
соответствии с требованиями ГОС.
6. Соответствие материально-технической
базы,
информационно-образовательной
среды ОУ, учебно-методического и

%

100

100

Отчет по форме ОО-1

%

84

79

без категории учителя Отчет по форме ОО-1
музыки, 2 учителя
английского языка,
географии, физики
Отчет о выполнении
учебного плана

100
100

100
100

100

100

Мониторинг качества
образования в ОУ

90

90

Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

%

%

%

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя
Мониторинг качества
образования в ОУ

информационного
обеспечения,
психолого-педагогических
условий
требованиям образовательной программы.
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.
8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

100

отсутствие
проверок

0

0

%

Ед.

Акт об исполнении

Книга регистрации
обращений граждан ОУ

Образовательная программа начального общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное обучение)
Наименование показателя

Ед. изм.

План на год

Факт за год

% выполнения

Число обучающихся (очная форма)

чел.

267

157

к
плану
59

Число обучающихся на дому

чел.

-

1

-

к соответствующему
периоду предыдущего года
46
-

Пояснительная записка
Плановые значения показателей качества (объема) муниципальных услуг достигнуты по 7 показателям. По одному показателю снижены (3).
Показатель 3. Доля административно-управленческих и педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные
категории. Произошло уменьшение показателя на 5%, так как вновь прибывшие учителя музыки и иностранного языка, географии не имеют
квалификационных категорий.

Среднегодовое число обучающихся, получающих основное общее образование с углубленным изучением отдельных предметов,
уменьшилось за 2017 год на 110 человек по причине перехода на пятидневную учебную неделю и сокращения часов учебного плана.

Раздел 3. Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы среднего общего образования
Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов,
предметных областей (профильное обучение)
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
92

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2.
Доля
административноуправленческих
и
педагогических
работников, имеющих образование,
соответствующее
требованиям
к
квалификации
3.
Доля
административноуправленческих
и
педагогических
работников, имеющих высшую и
первую квалификационные категории

4. Полнота реализации образовательной
программы
среднего
общего
образования
выполнение
учебного
плана
учреждения;
- выполнение плана внеурочной
деятельности.
5. Доля обучающихся, достигших

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

92

Мониторинг качества
образования в ОУ

%

100

100

Отчет по форме ОО-1

%

95

87,5

%

100

100

3 учителя из 24
Отчет по форме ОО-1
(православная культура,
география, физика) не
имеют квалификационной
категории (молодые
специалисты)
Отчет о выполнении
учебного плана

%

100

100

Мониторинг качества

планируемых результатов освоения
образовательной
программы
в
соответствии с требованиями ГОС.
6.
Соответствие
материальнотехнической базы, информационнообразовательной среды ОУ, учебнометодического и информационного
обеспечения,
психологопедагогических условий требованиям
образовательной программы.
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции
по
контролю
и
надзору
в
сфере
образования.
8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

образования в ОУ

Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

100

100

100

отсутствие
проверок

0

0

%

%

Ед.

Акт об исполнении

Книга регистрации
обращений граждан ОУ

Образовательная программа среднего общего образования
Наименование показателя

Ед. изм.

План на год

Факт за год

% выполнения

Число обучающихся (очная форма)

чел.

86

102

к
плану
119

Число обучающихся на дому

чел.

-

1

-

к соответствующему
периоду предыдущего года
116

Пояснительная записка
Плановые значения показателей качества (объема) муниципальных услуг достигнуты по 7 показателям. По одному показателю снижены (3).
Показатель 3. Доля административно-управленческих и педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные
категории. Произошло уменьшение показателя на 7,5%, так как молодые специалисты (учитель географии, православной культуры, физики) не имеют
квалификационных категорий.

Среднегодовое число обучающихся, получающих среднее общее образование, увеличилось за 2017 год на 16 человек по причине
изменения состава классов (открыты два 10 класса вместо одного запланированного).

Раздел 4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Туристско-краеведческая
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
100

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2.
Доля
административноуправленческих
и
педагогических
работников, имеющих образование,
соответствующее
требованиям
к
квалификации
3
.
Доля
административноуправленческих
и
педагогических
работников, имеющих высшую и первую
квалификационные категории
4. Полнота реализации дополнительной
общеразвивающей программы
5. Доля обучающихся, достигших
планируемых результатов освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы
6.
Соответствие
материальнотехнической базы, информационнообразовательной среды ОУ, учебнометодического и информационного

100

Мониторинг качества
образования в ОУ

%

67

100

%

67

100

В 2017-2018 учебном
Отчет по форме ОО-1
году работают педагоги,
имеющие
соответствующую
квалификацию
Педагоги повысили
Отчет по форме ОО-1
квалификационную
категорию

%

100

100

%

100

100

100

100

%

Характеристика причин
Источник(и)
отклонения от
информации о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя

Отчет о выполнении
учебного плана
Мониторинг качества
образования в ОУ

Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

обеспечения, психолого-педагогических
условий требованиям дополнительной
общеразвивающей программы.
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих функции по контролю
и надзору в сфере образования.
8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

100

отсутствие
проверок

0

0

%

Ед.

Акт об исполнении

Книга регистрации
обращений граждан ОУ

Техническая
Наименование показателя

Единица
измерения

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
100

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
0

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2. Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
образование,
соответствующее
требованиям к квалификации
3 . Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
высшую и первую квалификационные

%

0

0

%

0

0

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения
информации о
от запланированных фактическом значении
значений
показателя
Техническая
направленность в
2017-2018 у.г. не
реализуется

Мониторинг качества
образования в ОУ
Отчет по форме ОО-1

Отчет по форме ОО-1

категории
4. Полнота реализации дополнительной
общеразвивающей программы
5.
Доля
обучающихся,
достигших
планируемых
результатов
освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы
6. Соответствие материально-технической
базы,
информационно-образовательной
среды ОУ, учебно-методического и
информационного
обеспечения,
психолого-педагогических
условий
требованиям
дополнительной
общеразвивающей программы.
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.
8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

Отчет о выполнении
учебного плана
Мониторинг качества
образования в ОУ

%

100

0

%

100

0

100

0

Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

100

0

Акт об исполнении

Ед.

0

0

Книга регистрации
обращений граждан ОУ

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

%

%

Физкультурно-спортивная
Наименование показателя

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения
информации о
от запланированных фактическом значении
значений
показателя

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2. Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
образование,
соответствующее
требованиям к квалификации
3 . Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории
4. Полнота реализации дополнительной
общеразвивающей программы
5.
Доля
обучающихся,
достигших
планируемых
результатов
освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы
6. Соответствие материально-технической
базы,
информационно-образовательной
среды ОУ, учебно-методического и
информационного
обеспечения,
психолого-педагогических
условий
требованиям
дополнительной
общеразвивающей программы.
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.

Мониторинг качества
образования в ОУ

%

100

100

%

67

33

%

33

33

Отчет по форме ОО-1

%

100

100

%

100

100

Отчет о выполнении
учебного плана
Мониторинг качества
образования в ОУ

100

100

100

отсутствие
проверок

%

%

Принят новый
педагог ДО (проект
Шахматы в школе)

Отчет по форме ОО-1

Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

Акт об исполнении

8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.
Социально-педагогическая

Ед.

0

0

Наименование показателя

Единица
измерения

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2. Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
образование,
соответствующее
требованиям к квалификации
3 . Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории
4. Полнота реализации дополнительной
общеразвивающей программы
5.
Доля
обучающихся,
достигших
планируемых
результатов
освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы
6. Соответствие материально-технической
базы,
информационно-образовательной
среды ОУ, учебно-методического и
информационного
обеспечения,
психолого-педагогических
условий
требованиям
дополнительной

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
100

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
100

%

100

100

Отчет по форме ОО-1

%

100

33

Два педагога из трех Отчет по форме ОО-1
не имеют категории

%

100

100

%

100

100

Отчет о выполнении
учебного плана
Мониторинг качества
образования в ОУ

100

100

%

Книга регистрации
обращений граждан ОУ

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения
информации о
от запланированных фактическом значении
значений
показателя
Мониторинг качества
образования в ОУ

Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

общеразвивающей программы.
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.
8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

100

отсутствие
проверок

Ед.

0

0

Наименование показателя

Единица
измерения

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2. Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
образование,
соответствующее
требованиям к квалификации
3
.
Доля
административноуправленческих
и
педагогических
работников, имеющих высшую и первую
квалификационные категории

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
100

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
100

%

82

75

%

82

0

4. Полнота реализации дополнительной

%

100

100

%

Акт об исполнении

Книга регистрации
обращений граждан ОУ

Художественно-эстетическая
Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя
Мониторинг качества
образования в ОУ

Приняты новые
педагоги ДО
Елистратова К.С.,
Часовских А.В.
Молодые
специалисты:
Елистратова К.С.,
Часовских А.В. (без
категории)

Отчет по форме ОО-1

Отчет по форме ОО-1

Отчет о выполнении

общеразвивающей программы
5.
Доля
обучающихся,
достигших
планируемых
результатов
освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы
6. Соответствие материально-технической
базы,
информационно-образовательной
среды ОУ, учебно-методического и
информационного
обеспечения,
психолого-педагогических
условий
требованиям
дополнительной
общеразвивающей программы.
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.
8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

%

100

100

100

100

100

отсутствие
проверок

0

0

учебного плана
Мониторинг качества
образования в ОУ

Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

%

%

Ед.

Акт об исполнении

Книга регистрации
обращений граждан ОУ

Дополнительные общеразвивающие программы
Наименование показателя

Туристско-краеведческая

Ед. изм.

Чел.

План на год

79

Факт за год

58

% выполнения
к
плану
74%

к соответствующему
периоду предыдущего года
175%

Техническая

Чел.

49

0

-

-

Физкультурно-спортивная

Чел.

88

100

113%

113%

Социально-педагогическая

Чел.

211

97

46%

255%

Художественная

Чел.

43

230

534%

109%

Итого

Чел.

470

485

103%

103%

Пояснительная записка
Плановые значения показателей качества (объема) муниципальных услуг перевыполнены по физкультурно-спортивной и художественноэстетической направленности. Это связано с организацией новых объединений: «Хоровое пение», «Любительский театр». Изменение
количества объединений туристско-краеведческой направленности (их уменьшение) связано с отсутствием педагогов для реализации данной
направленности. Уменьшение объединений социально-педагогической направленности связано с тем, что предметные кружки реализуются в
2017-2018 учебном году через внеурочную деятельность. В общем, показатель занятости в системе ДО сохранился на прежнем уровне –
103%.

Раздел 5. Организация отдыха детей и молодежи
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
100

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2.
Доля
административноуправленческих
и
педагогических
работников, имеющих образование,
соответствующее
требованиям
к
квалификации
3.
Доля
административноуправленческих
и
педагогических
работников, имеющих высшую и первую
квалификационные категории.
4.
Соответствие
материальнотехнической базы, информационнообразовательной среды ОУ, учебнометодического
и
информационного
обеспечения, психолого-педагогических
условий
требованиям
организации
отдыха детей в каникулярное время с
дневным пребыванием.
5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением

Характеристика причин
Источник(и)
отклонения от
информации о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя

100

Мониторинг качества
образования в ОУ

%

100

100

Отчет по форме ОО-1

%

90

95

%

100

100

%

100

отсутствие
проверок

20 чел. из 21 чел.,
задействованных в
работе лагеря имеют
квалификационные
категории

Отчет по форме ОО-1

Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

Акт об исполнении

нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих функции по контролю
и надзору в сфере образования.
6. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

%

0

Книга регистрации
обращений граждан ОУ

0

Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием
Наименование показателя

Численность человек

Ед. изм.

чел.

План на год

716

Факт за год

716

% выполнения
к
плану
100

к соответствующему
периоду предыдущего года
87

Пояснительная записка
Плановые значения показателей качества (объема) муниципальных услуг достигнуты по 6 показателям, по одному из них (3) превышены на
5%.
Число обучающихся, для которых был организован отдых детей в каникулярное время с дневным пребыванием, составило 716 человек, что
соответствует плановому показателю.

Раздел 6. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
100

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2. Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
образование,
соответствующее
требованиям к квалификации
3 .Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории.
4. Полнота реализации программы
«Коррекционная работа»:
- коррекционная помощь в овладении
базовым содержанием обучения;
- коррекция нарушений устной речи;
- коррекция и профилактика нарушений
чтения и письма
5.
Доля
обучающихся,
достигших
планируемых
результатов
освоения

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя

100

Мониторинг качества
образования в ОУ

%

100

100

Отчет по форме ОО-1

%

50

0

%

100

100

%

100

100

Из 2 учителей
Отчет по форме ОО-1
логопедов: 1,
имеющий категорию –
в декретном отпуске, 1
– без категории
Отчет о выполнении
учебного плана

Мониторинг качества
образования в ОУ

программы «Коррекционная работа» в
соответствии
с
требованиями
к
результатам освоения коррекционноразвивающей области адаптированной
основной
общеобразовательной
программы для обучающихся с ОВЗ
6. Соответствие материально-технической
базы требованиям к условиям реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы для
обучающихся с ОВЗ
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования обучающихся с ОВЗ.
8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

5

5

100

отсутствие
проверок

0

0

Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

%

%

Ед.

Акт об исполнении

Книга регистрации
обращений граждан ОУ

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
Наименование показателя

Число обучающихся

Ед. изм.

чел.

План на год

19

Факт за год

30

% выполнения
к
плану
158

к соответствующему
периоду предыдущего года
-

Пояснительная записка
Плановые значения показателей качества (объема) муниципальных услуг достигнуты по 7 показателям. По одному показателю снижены (3).
Показатель 3. Доля административно-управленческих и педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные

категории. Из 2 учителей логопедов: 1, имеющий категорию, – в декретном отпуске, 1 – без категории.
Среднегодовое число обучающихся, получающих коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь,
увеличилось за 2017 год на 11 человек по причине выявленных в результате диагностики нуждающихся в данном виде помощи, а также в
связи с изменением нагрузки учителя-логопеда.

Раздел 7. Психолого-медико-педагогическое обследование детей
Психолого-медико-педагогическое обследование детей
Наименование показателя

Единица
измерения

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
100

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
100

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2. Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
образование,
соответствующее
требованиям к квалификации
3 .Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории.
4. Полнота реализации
программы
«Коррекционная
работа»
в
части
проведения
психолого-медикопедагогического
обследования
обучающихся:
- мониторинг успешности в освоении
АООП НОО;
- определение особых образовательных
потребностей обучающихся;
- мониторинг динамики развития.
5. Доля обучающихся, охваченных
психолого-медико-педагогическим

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения
информации о
от запланированных фактическом значении
значений
показателя

%

100

100

Отчет по форме ОО-1

%

50

67

Из 3 специалистов – Отчет по форме ОО-1
2 имеют категории

%

100

100

Отчет о выполнении
учебного плана

%

100

100

Мониторинг качества
образования в ОУ

Мониторинг качества
образования в ОУ

обследованием, от числа обучающихся,
нуждающихся
в
психолого-медикопедагогическом обследовании
6. Соответствие материально-технической
базы требованиям к условиям реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы для
обучающихся с ОВЗ
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.
8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

5

5

100

отсутствие
проверок

0

0

Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

%

%

Ед.

Акт об исполнении

Книга регистрации
обращений граждан ОУ

Психолого-медико-педагогическое обследование детей
Наименование показателя

Число обучающихся

Ед. изм.

чел.

План на год

27

Факт за год

84

% выполнения
к
плану
311

к соответствующему
периоду предыдущего года
-

Пояснительная записка
Плановые значения показателей качества (объема) муниципальных услуг достигнуты по 7 показателям. По одному показателю превышены
(3).
Показатель 3. Доля административно-управленческих и педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные
категории. Произошло увеличение показателя на 17%, так как одному специалисту установлена квалификационная категория.

Среднегодовое число обучающихся, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование, увеличилось за 2017 год на 57
человек по причине изменения количества нуждающихся в таком обследовании.

Раздел 8. Психолого–педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников
Психолого–педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
Наименование показателя

Единица
измерения

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
100

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
100

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2.
Доля
административноуправленческих
и
педагогических
работников,
имеющих
образование,
соответствующее
требованиям
к
квалификации
3 .Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории.
4. Полнота реализации программы
«Коррекционная
работа»
в
части
проведения психолого-педагогического
консультирования
обучающихся
по
выявленным проблемам в:
- освоении ООП;
- развитии;
- социальной адаптации.
5. Полнота оказания консультативной
помощи
родителям
(законным

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя

%

100

100

%

50

100

%

100

100

Отчет о выполнении
учебного плана

%

100

100

Мониторинг качества
образования в ОУ

Мониторинг качества
образования в ОУ
Отчет по форме ОО-1

2 специалиста имеют
квалификационные
категории

Отчет по форме ОО-1

представителям) детей, испытывающих
трудности в:
- освоении ООП;
- развитии;
- социальной адаптации
6. Полнота оказания консультативной
помощи педагогическим работникам,
обучающим
детей,
испытывающих
трудности в:
- освоении ООП;
- развитии;
- социальной адаптации
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.
8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

100

100

100

отсутствие
проверок

0

0

Паспорт МТБ,
инвентаризационные
описи

%

%

Ед.

Акт об исполнении

Книга регистрации
обращений граждан ОУ

Психолого–педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
Наименование показателя

Число обучающихся

Ед. изм.

чел.

План на год

27

Факт за год

63

% выполнения
к
плану
233

к соответствующему
периоду предыдущего года
-

Пояснительная записка
Плановые значения показателей качества (объема) муниципальных услуг достигнуты по 7 показателям. По одному показателю превышены
(3).
Показатель 3. Доля административно-управленческих и педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные
категории. Произошло увеличение показателя на 50%, так как одному специалисту установили квалификационную категорию.

Среднегодовое число обучающихся, получающих услугу, увеличилось за 2017 год на 36 человек по причине увеличившегося
количества запросов от учителей, родителей (законных представителей), в т.ч. по результатам диагностики.

Раздел 9. Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы начального общего образования
Адаптированная образовательная программа начального общего образования
Наименование показателя

Единица
измерения

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
100

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
100

1.Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги
2. Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
образование,
соответствующее
требованиям к квалификации
3 . Доля административно-управленческих
и педагогических работников, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории
4. Полнота реализации образовательной
программы
начального
общего
образования:
- выполнение учебного плана учреждения;
выполнение
плана
внеурочной
деятельности.
5.
Доля
обучающихся,
достигших
планируемых
результатов
освоения
образовательной
программы
(метапредметных,
предметных)
в
соответствии с требованиями ФГОС.
6. Соответствие материально-технической

%

100

100

Отчет по форме ОО-1

%

100

100

Отчет по форме ОО-1

Мониторинг качества
образования в ОУ

Отчет о выполнении
учебного плана

%

%

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения
информации о
от запланированных фактическом значении
значений
показателя

100
100

100
100

100

100

Мониторинг качества
образования в ОУ

90

90

Паспорт МТБ,

базы,
информационно-образовательной
среды ОУ, учебно-методического и
информационного
обеспечения,
психолого-педагогических
условий
требованиям образовательной программы.
7. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.
8. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуги.

инвентаризационные
описи

%

100

отсутствие
проверок

0

0

%

Ед.

Акт об исполнении

Книга регистрации
обращений граждан ОУ

Адаптированная образовательная программа начального общего образования
Наименование показателя

Ед. изм.

План на год

Факт за год

% выполнения

Число обучающихся (очная форма)

чел.

3

16

к
плану
533

Число обучающихся на дому

чел.

-

-

-

к соответствующему
периоду предыдущего года
-

Пояснительная записка
Плановые значения показателей качества (объема) муниципальных услуг достигнуты по всем 8 показателям.
Среднегодовое число обучающихся, получающих образование по адаптированной образовательной программе начального общего
образования, увеличилось за 2017 год на 13 человек по результатам работы ПМПК. Итого по АОП НОО обучаются дети из 1в класса (1
чел.), 1г класса (5 чел.), 2а класса (2 чел.), 2б класса (5 чел.), 2в класса (1 чел.), 2г класса (1 чел.), 2д класса (1 чел.).

Директор гимназии

А. Мухартов

