
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

Пояснительная записка к отчѐтам 

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг по 

МБОУ «Гимназия» за 2016год (с июля по декабрь) 

 

 Выполнение муниципального задания МБОУ «Гимназия» регламентировалось 

следующими муниципальными нормативными актами: 

        - Постановления Администрации г. Черногорска от 20.04.2016 N 1172-п "О Порядке 

формирования муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания" (вместе с "Положением о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Черногорска и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания") 

- Приказа городского управления образованием администрации г. Черногорска «Об 

утверждении Порядка контроля выполнения муниципального задания 

общеобразовательными организациями» 

Фактически достигнуты показатели качества:  

1. Доля учащихся успешно освоивших образовательные программы по итогам 

учебного года  составляет 100 %. Данные показатели определяют соответствие качества 

знаний учащихся государственным образовательным стандартам. 9 кл. – 100% 

2. Средняя оценка выпускников 9-х классов по итогам ОГЭ по основным 

предметам (русский язык, математика) составила 4,5 балла. В сравнении с прошлым 

учебным годом увеличение показателя произошло на 6% (4,24 балла), что по 

выполнению МЗ составило 150%. Данная ситуация объясняется усилением контроля за 

учебной деятельностью выпускников 9 класса, их посещаемостью, привлечением 

родителей к решению проблем. В зону риска было включено 8 учащихся. Основные 

предметы этими учащимися были сданы, но четверо учащихся получили 

неудовлетворительные оценки по результатам ОГЭ по предметам по выбору. 

Отсутствие мотивации, несерьѐзное отношение к посещению консультаций 

поспособствовали получению низких баллов.  

Качество знаний девятиклассников по предметам по выбору составило 69%. 

Высокое качество знаний и 100% успеваемость просматривается по географии, 

биологии, химии, литературе. По английскому языку качество знаний и успеваемость 

составляет 100%, о чѐм свидетельствуют данные таблицы.  
Таблица. Результаты итоговой аттестации экзаменов по выбору 

№ п/п Предмет  Успеваемость %  Качество знаний % 

1.  География  100 86 

2.  Биология  100 92 

3.  Химия  100 92 

4.  Литература  100 92 

5.  Английский яз. 100 100 

6.  Физика  97 48 

7.  Обществознание  94,4 40 

8.  История  67 16 

9.  Информатика  89 56 

   

Результаты выпускников 11-х классов МБОУ «Гимназия» подтверждают 

оптимальный уровень знаний учащихся по результатам ЕГЭ. Средний балл по русскому 

языку практически остался на прежнем уровне и составляет 66,6 балла. В сравнении за 

три года показатель всѐ ещѐ остаѐтся несколько ниже по сравнению ещѐ с 2013-2014 



учебным годом. Произошли изменения по математике на профильном уровне: средний 

балл составил 45,13 балла, что ниже на 8% по сравнению с прошлым годом (48,9 балла). 

На базовом уровне показатель практически остался на прежнем уровне и составил 4,35 

по сравнению с прошлогодним показателем 4,3 балла. Следует отметить, что все 

выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Охват детей, изучающих на углублѐнном уровне математику в 5-9 классах, 

составил 11%, что соответствует показателю по выполнению муниципального задания.  

3. По результатам социологических опросов, проводимых в 2015 году, 

удовлетворенность населения качеством  услуги по предоставлению начального общего, 

основного общего, среднего общего образования составила более 90 %. 

4. По объѐму муниципальной услуги на уровне основного и среднего общего 

образования произошло незначительное снижение количества учащихся по 

объективным причинам: смена места жительства учащихся в 5-9 классах, в т.ч. и за 

пределы г. Черногорска, Республики Хакасия. В старших классах с сентября 2015 года 

численный состав старшеклассников увеличился на одного человека.  

Муниципальное задание по предоставлению дополнительного образования 

выполнено полностью за исключением показателя количества детей, посещающих 

кружки в МБОУ “Гимназия”. Основанием снижения данного показателя является то, что 

с реализацией ФГОС ООО значительная часть детей перешли на внеурочные занятия. 

В целом муниципальное задание за шесть месяцев 2016 года перевыполнено и 

составляет 104%, о чѐм свидетельствуют данные приложения. 

 

Директор МБОУ «Гимназия» __________ С.Н. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения. 

Итоговая оценка выполнения образовательными организациями муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

2016 год (II полугодие) 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

(наименование муниципальной организации) 

Реализация основной общеобразовательной программы  - образовательной 

программы начального общего образования 

 (наименование муниципальной услуги) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Объемные показатели 

выполнения 

муниципального задания 

Качество оказания муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

427 437 98% 122% 110% 

   Уровень усвоения         учащимися образовательной 

программы          начального            общего 

образования по завершении уровня начального            

общего образования:  

факт-100%; план- 90%; итог: 111% 

 

Полнота реализации образовательной программы          

начального            общего образования:  

факт-100%; план-100%; итог: 100% 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги:  

факт-100%; план-90%; итог: 111% 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок  органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими надзор в сфере 

образования:  

факт-отсутствие проверок; план-90%; итог:  

Доля родителей (законных представителей), детей с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, положительно 

оценивающих уровень созданных условий для 

адаптации, обучения, социализации детей с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов:  

факт-100%; план-61%; итог: 164% 

             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной 

организацией: 

Итоговая оценка выполнения образовательной организацией муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составила: 

 110% - муниципальное задание перевыполнено (показатель выше 100%) за счѐт увеличения 

показателей, характеризующих  качество муниципальной услуги: уровня усвоения         учащимися 

образовательной программы          начального            общего образования по завершении уровня начального            

общего образования; своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок  органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

надзор в сфере образования; доли родителей (законных представителей), детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов, положительно оценивающих уровень созданных условий для адаптации, обучения, социализации детей 

с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация основной общеобразовательной программы  - образовательной 

программы начального общего образования (на дому) 

 (наименование муниципальной услуги) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Объемные показатели 

выполнения 

муниципального задания 

Качество оказания муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

1 1 100% 122% 111% 

   Уровень усвоения         учащимися образовательной 

программы          начального            общего 

образования по завершении уровня начального            

общего образования:  

факт-100%; план- 90%; итог: 111% 

 

Полнота реализации образовательной программы          

начального            общего образования:  

факт-100%; план-100%; итог: 100% 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги:  

факт-100%; план-90%; итог: 111% 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок  органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими надзор в сфере 

образования:  

факт-отсутствие проверок; план-90%; итог:  

Доля родителей (законных представителей), детей с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, положительно 

оценивающих уровень созданных условий для 

адаптации, обучения, социализации детей с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов:  

факт-100%; план-61%; итог: 164% 

             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной 

организацией: 

Итоговая оценка выполнения образовательной организацией муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составила: 

 111% - муниципальное задание перевыполнено, (показатель выше 100%) за счѐт увеличения 

показателя, характеризующего  качество муниципальной услуги: уровня усвоения         учащимися 

образовательной программы          начального            общего образования по завершении уровня начального            

общего образования; своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок  органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

надзор в сфере образования; доли родителей (законных представителей), детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов, положительно оценивающих уровень созданных условий для адаптации, обучения, социализации детей 

с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
(наименование муниципальной организации) 

Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы основного общего образования 

 (наименование муниципальной услуги) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая 

оценка 

выполнен

ия 

муниципа

льного 

задания 

Объемные показатели 

выполнения муниципального 

задания 

Качество оказания муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

420 418 101% 120% 111% 
   Полнота реализации образовательной программы 

основного общего образования: 

факт-100%; план-100%; итог: 100% 

 

   Доля выпускников 9-х классов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию: 

факт-100%; план-99%; итог: 101% 

 

   Средняя оценка по результатам ОГЭ по предметам 

«математика» и «русский язык»: 

факт-4,5; план-3; итог: 150% 

 

   Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании: 

факт-100%; план-99,5%; итог: 101% 

 

   Доля родителей (законных представителей),  

удовлетворѐнных условиями и качеством 

предоставляемой услуги: 

факт-98%; план-90%; итог: 109% 

 

   Доля родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, в 

т.ч. детей-инвалидов, положительно оценивающих 

уровень созданных условий для адаптации, обучения, 

социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов: 

факт-98%; план-61%; итог: 161% 

 

   Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 5-9 

классов: 

факт-    ; план-    ; итог:  

 

             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной 

организацией: 

Итоговая оценка выполнения образовательной организацией  муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг составила: 

 111% - муниципальное задание перевыполнено, (показатель выше 100%) за счѐт увеличения 

показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: доли выпускников 9-х классов, 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию; средней оценки по результатам ОГЭ по предметам 

«математика» и «русский язык»; доли выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании; доли родителей (законных представителей),  удовлетворѐнных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; за счѐт объѐмного показателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
(наименование муниципальной организации) 

Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы основного общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей) 

 (наименование муниципальной услуги)  

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая 

оценка 

выполнен

ия 

муниципа

льного 

задания 

Объемные показатели 

выполнения муниципального 

задания 

Качество оказания муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

112 113 101% 133% 117% 

   Полнота реализации образовательной программы 

основного общего образования: 

факт-100%; план-100%; итог: 100% 

 

   Доля выпускников 9-х классов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию: 

факт-100%; план-99%; итог: 101% 

 

   Средняя оценка по результатам ОГЭ по предметам 

«математика» и «русский язык»: 

факт-4,5; план-3; итог: 150% 

 

   Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании: 

факт-100%; план-99,5%; итог: 101% 

 

   Доля родителей (законных представителей),  

удовлетворѐнных условиями и качеством предоставляемой 

услуги: 

факт-98%; план-90%; итог: 109% 

 

   Доля родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, в 

т.ч. детей-инвалидов, положительно оценивающих уровень 

созданных условий для адаптации, обучения, социализации 

детей с   ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов: 

факт-98%; план-61%; итог: 161% 

 

   Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 5-9 

классов: 

факт-21%; план-10%; итог: 210% 

 

             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной 

организацией: 

Итоговая оценка выполнения образовательной организацией  муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг составила: 

 117% - муниципальное задание перевыполнено, (показатель выше 100%) за счѐт увеличения 

показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: доли выпускников 9-х классов, 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию; средней оценки по результатам ОГЭ по предметам 

«математика» и «русский язык»; доли выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании; доли родителей (законных представителей),  удовлетворѐнных условиями и качеством 

предоставляемой услуги, а также показателю удельного  веса численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся 5-9 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
(наименование муниципальной организации) 

Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы основного общего образования (на дому) 

 (наименование муниципальной услуги) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итогова

я оценка 

выполне

ния 

муницип

ального 

задания 

Объемные показатели 

выполнения 

муниципального задания 

Качество оказания муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

3 3 100% 120% 110% 

   Полнота реализации образовательной программы основного общего 

образования: 

факт-100%; план-100%; итог: 100% 

 

   Доля выпускников 9-х классов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию: 

факт-100%; план-99%; итог: 101% 

 

   Средняя оценка по результатам ОГЭ по предметам «математика» и 

«русский язык»: 

факт-4,5%; план-3%; итог: 150% 

 

   Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном 

общем образовании: 

факт-100%; план-99,5%; итог: 101% 

 

   Доля родителей (законных представителей),  удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой услуги: 

факт-98%; план-90%; итог: 109% 

 

   Доля родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. 

детей-инвалидов, положительно оценивающих уровень созданных 

условий для адаптации, обучения, социализации детей с   ОВЗ, в 

т.ч. детей-инвалидов: 

факт-98%; план-61%; итог: 161% 

 

   Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся 5-9 классов: 

факт-     ; план-      ; итог:  

 

             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной 

организацией: 

Итоговая оценка выполнения образовательной организацией  муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг составила: 

 110% - муниципальное задание перевыполнено, (показатель выше 100%) за счѐт увеличения 

показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: доли выпускников 9-х классов, 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию; средней оценки по результатам ОГЭ по предметам 

«математика» и «русский язык»; доли выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании; доли родителей (законных представителей),  удовлетворѐнных условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
(наименование муниципальной организации) 

Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы основного общего образования (экстерн) 

 (наименование муниципальной услуги) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итогова

я оценка 

выполне

ния 

муницип

ального 

задания 

Объемные показатели 

выполнения муниципального 

задания 

Качество оказания муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

- 1 0% 120% 60% 

   Полнота реализации образовательной программы основного 

общего образования: 

факт-100%; план-100%; итог: 100% 

 

   Доля выпускников 9-х классов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию: 

факт-100%; план-99%; итог: 101% 

 

   Средняя оценка по результатам ОГЭ по предметам 

«математика» и «русский язык»: 

факт-4,5%; план-3%; итог: 150% 

 

   Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании: 

факт-100%; план-99,5%; итог: 101% 

 

   Доля родителей (законных представителей),  

удовлетворѐнных условиями и качеством предоставляемой 

услуги: 

факт-98%; план-90%; итог: 109% 

 

   Доля родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, в 

т.ч. детей-инвалидов, положительно оценивающих уровень 

созданных условий для адаптации, обучения, социализации 

детей с   ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов: 

факт-97%; план-61%; итог: 159% 

 

             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной 

организацией: 

Итоговая оценка выполнения образовательной организацией  муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг составила: 

 60% - муниципальное задание не выполнено за счѐт объѐмного показателя: переход учащегося 

на очную форму обучения    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
(наименование муниципальной организации) 

Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы среднего общего образования 

 (наименование муниципальной услуги) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итогова

я оценка 

выполне

ния 

муницип

ального 

задания 

Объемные показатели 

выполнения 

муниципального задания 

Качество оказания муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

1 1 100% 119% 110% 

   Уровень освоения учащимися образовательной программы 

среднего общего образования по завершению обучения: 

факт-100%; план-99,5%; итог: 101% 

 

   Полнота реализации образовательной программы среднего 

общего образования: 

факт-100%; план-100%; итог: 100% 

 

   Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги: 

факт-100%; план-90%; итог: 111% 

 

   Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок, 

осуществляемых надзорными органами: 

факт-отсутствие проверок; план-100%; итог:  

 

   Доля родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. 

детей-инвалидов, положительно оценивающих уровень 

созданных условий для адаптации, обучения, социализации 

детей с   ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов: 

факт-100%; план-61%; итог: 164% 

 

   Удельный вес численности лиц, обучающихся по программам 

профильного уровня, в общей численности учащихся 10-11 

классов: 

факт-     ; план-     ; итог:  

 

             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной 

организацией: 

Итоговая оценка выполнения образовательной организацией муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составила: 

 110% - муниципальное задание перевыполнено, (показатель выше 100%) за счѐт увеличения 

показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: уровня освоения учащимися 

образовательной программы среднего общего образования по завершению обучения; полноты реализации 

образовательной программы среднего общего образования; доли родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; доли родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, положительно оценивающих уровень созданных условий для адаптации, 

обучения, социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
(наименование муниципальной организации) 

Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы среднего общего образования (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) 

 (наименование муниципальной услуги) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая 

оценка 

выполнен

ия 

муниципа

льного 

задания 

Объемные показатели 

выполнения муниципального 

задания 

Качество оказания муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

163 163 100% 122% 111% 

   Уровень освоения учащимися образовательной 

программы среднего общего образования по 

завершению обучения: 

факт-100%; план-99,5%; итог: 101% 

 

   Полнота реализации образовательной программы 

среднего общего образования: 

факт-100%; план-100%; итог: 100% 

 

   Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги: 

факт-100%; план-90%; итог: 111% 

 

   Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых надзорными органами: 

факт-отсутствие проверок; план-100%; итог:  

 

   Доля родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, 

в т.ч. детей-инвалидов, положительно оценивающих 

уровень созданных условий для адаптации, обучения, 

социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов: 

факт-100%; план-61%; итог: 164% 

 

   Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

программам профильного уровня, в общей численности 

учащихся 10-11 классов: 

факт-99%; план-74%; итог: 134%  

 

             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной 

организацией: 

Итоговая оценка выполнения образовательной организацией муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составила: 

 111% - муниципальное задание перевыполнено, (показатель выше 100%) за счѐт увеличения 

показателей, характеризующих объѐм и качество муниципальной услуги: уровня освоения 

учащимися образовательной программы среднего общего образования по завершению обучения; полноты 

реализации образовательной программы среднего общего образования; доли родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; доли родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, положительно оценивающих уровень созданных условий для 

адаптации, обучения, социализации детей с   ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов; увеличения количества учащихся на 

профильном обучении. 
 Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной 

организацией: 

Итоговая оценка выполнения образовательной организацией: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия»  муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг составила: 104% - муниципальное задание выполнено в полном 

объеме. 

 

Директор МБОУ «Гимназия» _________ С.Н. Шевченко 


