Приложение к муниципальному заданию от 28.12.2015 г.

Отчет о выполнении муниципального задания во II квартале 2016 года
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Гимназия № 127"
наименование учреждения
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Содержание детей
(11026000000000001006100)

Показатель,
характеризуПоказатель,
ющий условия
характеризующий
(формы)
Наименование показателя
содержание
оказания
качества
муниципальной услуги
муниципаль(работы)
ной услуги
(работы)

-

очная

Раздел 1
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги
Раздел 2

Единица
измерения

Значение,
утвержденно
ев
муниципальном задании
на отчетный
финансовый
год

%

80

Характерист
ика причин
Источник (и)
Фактическое
отклонения информации о
значение за
от
фактическом
отчетный
запланирован
значении
период
ных
показателя
значений

0

Анкетирова
ние
запланирова
но на
сентябрь
2016

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
(11002000900100001003100)

Образовательная
программа
начального общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования

%

99

100

очная

2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

%

100

100

%

100

100

%

80

0

очная

очная

Анкетирова
ние
запланирова
но на
сентябрь
2016

очная

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
(11002000900200008004100)

Образовательная
программа
начального общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

на дому

на дому

5. 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
Раздел 3
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования

%

100

100

%

99

100

2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

%

100

100

на дому

на дому

на дому

3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги
5. 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
Раздел 4

%

100

100

%

80

0

%

100

100

Анкетирова
ние
запланирова
но на
сентябрь
2016

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования
(11003000300200001007100)

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

очная

1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования

%

98

98,6

очная

2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

%

100

100

%

100

100

%

80

0

Низкий
уровень
прилежания
(2784)/278*100=
98,6

Государственный
образовательный
стандарт

очная

очная

Анкетирова
ние
запланирова
но на
сентябрь
2016

Отчеты
классных
руководителе
й

очная

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования
(11003000100200008000100)

Образовательная
на дому
программа
основного общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).
Государственный
образовательный
стандарт
на дому

5. 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
Раздел 5
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования

%

100

100

%

98

0

2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

%

100

0

По
состоянию
здоровья

Справка КЭК

на дому

на дому

на дому

3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги
5. 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
Раздел 6

%

100

100

%

80

0

%

100

100

Анкетирова
ние
запланирова
но на
сентябрь
2016

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования
(11003000100100001009100)

Образовательная
программа
основного общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования

%

98

100

очная

2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

%

100

100

%

100

100

%

80

0

очная

очная

Анкетирова
ние
запланирова
но на
сентябрь
2016

очная

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования
(11004001100200001005100)

Образовательная
очная
программа среднего
общего образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).
Государственный
образовательный
стандарт
очная

5. 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
Раздел 7
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования по
завершении обучения
на третьей ступени
общего образования

%

100

100

%

98

100

2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования

%

100

100

очная

очная

очная

Реализация дополнительных
общеразвивающих
программ
(11020000000000001002100)

очная

3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги
5. 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
Раздел 8
1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

%

100

100

%

80

0

%

100

100

%

70

92,8

Анкетирова
ние
запланирова
но на
сентябрь
2016

(78356)/783*100
=92,8

очная

Психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся, их родителей
(законных представителей)
и педагогических
работников
(11Г53000000000002007100)
Организация отдыха детей и
молодежи
(10028000000000002005100)

2. Доля детей, ставших
победителями и
призёрами
всероссийских и
международных
мероприятий
очная
3. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги
Раздел 9
очная
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги
Раздел 10
в
Доля родителей
каникулярно (законных
е время с
представителей),
дневным
удовлетворенных
пребыванием условиями и качеством
предоставляемой
услуги

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)

%

0

70,8

908/1283*10
0=70,8

%

80

0

Анкетирова
ние
запланирова
но на
сентябрь
2016

%

80

0

Анкетирова
ние
запланирова
но на
сентябрь
2016

%

80

0

Анкетирова
ние
запланирова
но на
сентябрь
2016

Показатель,
характеризующий
Наименование муниципальной
содержание
услуги (работы)
муниципальной услуги
(работы)

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)

Содержание детей
(11026000000000001006100)

-

очная

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
(11002000900100001003100)

Образовательная
программа
начального общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

Наименование
показателя объема

Раздел 1
Число
обучающихся
Раздел 2
Число
обучающихся

Раздел 3

Значение,
утвержденное
в
Фактическое
Единица
муниципальзначение за
измерения ном задании
отчетный
на отчетный
период
финансовый
год

человек

785

783

человек

304

305

Характеристи Источник (и)
ка причин
информации
отклонения
о
от
фактическом
запланирован
значении
ных значений показателя

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
(11002000900200008004100)

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования
(11003000300200001007100)

Образовательная
программа
начального общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
Образовательная
программа
основного общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).

на дому

очная

Число
обучающихся

Раздел 4
Число
обучающихся

Государственный
образовательный
стандарт
Раздел 5

человек

1

3

человек

277

278

Образовательная
на дому
программа
основного общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).
Государственный
образовательный
стандарт
Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования
(11003000100100001009100)

Образовательная
программа
основного общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

Число
обучающихся

Раздел 6
Число
обучающихся

Раздел 7

человек

1

1

человек

65

65

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования
(11004001100200001005100)

Образовательная
очная
программа среднего
общего образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).
Государственный
образовательный
стандарт

Число
обучающихся

Реализация дополнительных
общеразвивающих
программ
(11020000000000001002100)

очная

Раздел 8
Число
обучающихся

Психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся, их родителей
(законных представителей)
и педагогических
работников
(11Г53000000000002007100)

очная

Раздел 9
Число
консультаций

Раздел 10

человек

137

135

человек

1283

1283

человек

392

201

Прямой счет
по итогам
отчетного
периода

Заявления
на
консультиро
вание,
приказы

Организация отдыха детей и
молодежи
(10028000000000002005100)

Содержание
(эксплуатация) имущества,
находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

в
Количество
каникулярное человек
время с
дневным
пребывание, в
том числе:
- 18 дневные
оздоровительн
ые смены
- 8 дневные
профильные
смены

Обеспечение
эксплуатационнотехнического
обслуживания
объектов и
помещений, а также
содержание
указанных объектов
и помещений,
оборудования и
прилегающей
территории в
надлежащем
состоянии

Директор МБОУ «Гимназия № 127»

Содержание
объектов
недвижимого
имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии
Безаварийная
работа
инженерных
систем и
оборудования

Количество
объектов
недвижимого
имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии
Количество
инженерных
систем и
оборудования, на
которых в
отчетном периоде
не было аварий

человек

180

186

100

101

80

85

%

100

100

%

100

100

В.Н. Маслакова

Отчет о
работе
ГЛДПД
«Следопыт»

Акты
приема
городской
комиссией
к началу
учебного
года
Акты
обслужива
ющей
организаци
и

