Отчет об исполнении
муниципального задания в январе-марте 2016 года
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Гимназия № 4» города Смоленска

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
(67300752966730010011787000301000101000101201)
показатели качества предоставления муниципальной услуги
Наименование показателя
Единица
Значение, утвержденФактическое
Характеристика
измерения ное в муниципальном значение за от- причин отклонения
задании на отчетный четный период от запланированных
период
2016
значений
2016
1. Уровень освоения обучающимися Процент
100
100
основной общеобразовательной программы начального общего образования
по завершении обучения на I уровне
общего образования
2. Полнота реализации основной обще- Процент
100
100
образовательной программы начального
общего образования
3. Уровень соответствия учебного плана Да/ нет/ не в
общеобразовательного учреждения треполном
бованиям
федерального
базисного
объеме
учебного плана
4. Доля родителей (законных предста- Процент
вителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
5. Доля своевременно устраненных об- Процент
щеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по контролю
и надзору в сфере образования

да

да

Не менее 75

93

100

100

Источник информации о фактическом
значении показателя
Приказ ОУ о переводе обучающихся в
следующий класс
Приказ ОУ о результатах выполнения
учебных программ
учебного плана
Анализ учебного
плана
Документы ОУ о результатах опроса
(анкетирования)
Документы, подтверждающие устранение нарушений и
снятие ОУ с контроля

показатели объёма муниципальной услуги
Наименование показателя результативности
Количество обучающихся по
основным общеобразовательным программам начального
общего образования

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный финансовый год
2016

Фактическое
значение в отчетном финансовом году
2016

Источник информации
о фактическом значении показателя
Отчетность учреждения

459

457

Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых:
изменение места жительства обучающихся

Объём муниципальной услуги: V= 99,6%
Качество муниципальной услуги: К= 100%

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
(образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение) 6730075296673001011787000201000101001101201)
показатели качества предоставления муниципальной услуги
Наименование показателя
Единица Значение, утвержденное Фактическое
Характеристика
измерения в муниципальном зада- значение за от- причин отклонении на отчетный пери- четный период ния от запланиод 2016
2016
рованных значений
1. Уровень освоения обучающимися ос- Процент
100
В 2015-2016
новной общеобразовательной програмучебном году
мы начального общего образования по
такой категозавершении обучения на I уровне общерии обучаюго образования
щихся нет
2. Полнота реализации основной обще- Процент
100
образовательной программы начального
общего образования
3. Уровень соответствия учебного плана Да/ нет/ не
общеобразовательного учреждения тре- в полном
бованиям
федерального
базисного объеме
учебного плана
4. Доля родителей (законных предста- Процент
вителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
5. Доля своевременно устраненных об- Процент
щеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по контролю
и надзору в сфере образования

Да

Не менее 75

100

Источник информации
о фактическом значении показателя
Приказ ОУ о переводе
обучающихся
в следующий класс
Приказ ОУ о результатах выполнения учебных программ учебного плана
Анализ учебного плана
Документы ОУ о результатах опроса (анкетирования)
Документы, подтверждающие устранение
нарушений и снятие
ОУ с контроля

показатели объёма муниципальной услуги
Наименование показателя результатив- Значение, утвержденное
ности
в муниципальном задании
на отчетный финансовый
год 2016
Количество обучающихся по основным
общеобразовательным программам на0
чального общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Фактическое
значение в отчетном финансовом году
2016

Источник информации
о фактическом значении показателя
Отчетность учреждения

0

Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых
____________________________________________________________________________________________________________________

Объём муниципальной услуги: V=
Качество муниципальной услуги: К=

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
(67300752966730010011791000301000101004101201)
Наименование показателя

показатели качества предоставления муниципальной услуги
Единица изме- Значение, утвержденФактическое
рения
ное в муниципальном значение за отзадании на отчетный
четный период
период 2016
2016

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по
завершении обучения на II уровне общего образования

Процент

100

98,9

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного
общего образования

Процент

100

100

да

да

Не менее 75

94

100

100

3. Уровень соответствия учебного плана Да/ нет/ не в
общеобразовательного учреждения тре- полном объеме
бованиям
федерального
базисного
учебного плана
4. Доля родителей (законных предстаПроцент
вителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по контролю
и надзору в сфере образования

Процент

Характеристика
Источник инпричин отклонения
формации
от запланировано фактическом
ных значений
значении показателя
Недостаточное
Приказ ОУ о пеосуществление ин- реводе обучаюдивидуального
щихся в следуюподхода при работе щий класс
со слабоуспеващими обучающимися
Приказ ОУ о результатах выполнения учебных
программ учебного плана
Анализ учебного
плана
Документы ОУ о
результатах опроса (анкетирования)
Документы, подтверждающие
устранение нарушений и снятие ОУ с контроля

показатели объёма муниципальной услуги
Наименование показателя результативности
Количество обучающихся по
основным общеобразовательным программам основного
общего образования

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный финансовый год
2016

Фактическое
значение в отчетном финансовом году
2016

Источник информации
о фактическом значении показателя
Отчетность учреждения

378

377

Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых:
изменение места жительства обучающихся

Объём муниципальной услуги: V= 99,7%
Качество муниципальной услуги: К= 80%

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
(образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение) 67300752966730010011791000201000101005101201)
показатели качества предоставления муниципальной услуги
Наименование показателя
Единица Значение, утвержденФактическое
Характеристика
измерения
ное
значение за отчет- причин отклонения
в муниципальном заный период
от запланировандании на отчетный
2016
ных значений
период 2016
1. Уровень освоения обучающимися ос- Процент
100
100
новной общеобразовательной программы основного общего образования по
завершении обучения на II уровне
общего образования
2. Полнота реализации основной обще- Процент
100
100
образовательной программы основного
общего образования
3. Уровень соответствия учебного плана Да/ нет/ не
общеобразовательного учреждения тре- в полном
бованиям
федерального
базисного объеме
учебного плана
4. Доля родителей (законных предста- Процент
вителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
5. Доля своевременно устраненных об- Процент
щеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по контролю
и надзору в сфере образования

да

да

Не менее 75

94

100

100

Источник информации
о фактическом
значении показателя
Приказ ОУ о переводе обучающихся
в следующий класс
Приказ ОУ
о результатах выполнения учебных
программ учебного
плана
Анализ учебного
плана
Документы ОУ о
результатах опроса
(анкетирования)
Документы, подтверждающие устранение нарушений и снятие ОУ с
контроля

Наименование показателя результативности

показатели объёма муниципальной услуги
Значение, утвержденное
Фактическое
в муниципальном задании значение в отчетном финансона отчетный финансовый
вом году 2016
год 2016

Количество обучающихся по основным
общеобразовательным программам основного общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

Источник информации
о фактическом значении показателя
Отчетность учреждения

206

203

Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых:
изменение места жительства обучающихся

Объём муниципальной услуги: V= 98,5%
Качество муниципальной услуги: К= 100%

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
(образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение) 67300752966730010011794000201000101002101201)
показатели качества предоставления муниципальной услуги
Наименование показателя
Единица Значение, утвержденное
Фактическое
измерения в муниципальном задазначение за отчетнии на отчетный периный период
од
2016
2016
1. Уровень освоения обучающимися ос- Процент
100
98,7
новной общеобразовательной программы среднего общего образования по завершении обучения на III уровне общего образования
2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего
общего образования

Процент

3. Уровень соответствия учебного плана Да/ нет/ не
общеобразовательного учреждения тре- в полном
бованиям
федерального
базисного объеме
учебного плана
4. Доля родителей (законных предста- Процент
вителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по контролю
и надзору в сфере образования

Процент

100

100

да

да

Не менее 75

94

100

100

Характеристика
Источник инпричин отклонения
формации
от запланировано фактическом
ных значений
значении показателя
Недостаточное
Приказ ОУ о пеосуществление ин- реводе обучаюдивидуального
щихся в следуюподхода при работе щий класс
со слабоуспеващими обучающимися
Приказ ОУ о результатах выполнения учебных
программ учебного плана
Анализ учебного
плана
Документы ОУ о
результатах опроса (анкетирования)
Документы, подтверждающие
устранение нарушений и снятие ОУ с контроля

показатели объёма муниципальной услуги
Наименование показателя результативности

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный финансовый год
2016

Количество обучающихся по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, обеспечивающего углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Фактическое
значение в отчетном финансовом году
2016

Источник информации
о фактическом значении показателя
Отчетность учреждения

159

157

Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых:
изменение места жительства обучающихся

Объём муниципальной услуги: V= 98,7%
Качество муниципальной услуги: К= 80%

Директор МБОУ «Гимназия № 4»
МП
«14» апреля 2016 года

Л.Т.Дюг

