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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Периодичность за 2017г. Дата 25.01.2018 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская
гимназия N~4

Код по сводному реестру 463У 1693
Виды деятельности муниципального учреждения:
Реализация_основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация ОСНQItIi~IXQбщеобразовательныхпрограмм среднего общего образования

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛI

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11787000301000101000101
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

, , , , , ~ J J J J

Значение, Фактическое ХарактерисЕдиница утвержденно Допустим Источник(и)значение за Отклонение, тика причинизмерен ев ое информации
Наименование ия отчетный (возможно превышающе отклонениямуниципальн оФормула расчета показателя финансовый е допустимое отпоказателя ом задании на е) фактическом

отчетный год или на (возможное) запланировотклонени значении
финансовый отчетную значение анныхе значений показателя

год дату

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
количест (п*8+m*4) Отчет пово 12, -Число обучающихся человек где n - списочный состав обучающихсяна 511 518 5% - среднесписоч

О1.09текущего года, m - списочныйсостав ному
обучающихся на 01.09 следующегогода контингенту



за 2017 год
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1. Уровень освоения процент Отношение численности Анализ
обучающимися основной обучающихся, освоивших ООП НОО работы
общеобразовательной про- в полном объеме к общей численности общеобразова
граммы начального общего обучающихся, завершивших обучение 100% 100% - - - тельногообразования по завершении на первой ступени общего образо- учрежденияпервой ступени общего
образования вания*100%
2. Полнота реализации процент Отношение объема реализуемой Анализ
основной обще- основной общеобразовательной работы
образовательной про- программы начального общего общеобразова
граммы начального общего образования, к общему объему 100% 100% - - - тельногообразования основной общеобразовательной учреждения

программы начального общего
образования *100%

3. Уровень соответствия процент Отношение кол-ва учебных часов Анализ
учебного плана учебного плана общеобразовательного работы
общеобразовательного учреждения, к количеству учебных 100% 100% общеобразова
учреждения требованиям - - -часов, предусмотренных в тельногофедерального базисного федеральном базисном учебном плане учрежденияучебного плана

*100%
4. Доля родителей процент Отношение количества родителей (за- Анализ
(законных представителей), конных представителей), работы
удовлетворенных удовлетворенных условиями и обще образов а
условиями и качеством качеством предоставляемой услуги к 95% тельногопредоставляемой услуги 95% - - -общему количеству родителей учреждения

(законных представителей),
принявших участие в опросе о каче-
стве предоставляемых услуг* 100%

5. Доля своевременно единица Количество нарушений, выявленных
устраненных обще- в результате проверок органами
образовательным исполнительной власти субъектов
учреждением нарушений, Московской области, осуществляю-выявленных в результате щими функции по контролю ипроверок органами
исполнительной власти надзору в сфере образования, Управ- О О - - - -
субъектов Московской лением образования
области, осуществ-
ляющими функции по
контролю и надзору в
сфере образования,
Управлением образования

-



РАЗДЕЛП
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11791000301000101004101
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижеl!liИ показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги

Значение,
Фактическое Характерис

Единица
утвержденио

значение за
Допустим

Отклонение, тика причин
Источник(и)

ев
отчетный

ое информации
Наименование

измерен
(возможно

превышающе отклонения
муниципальн о

ия Формула расчета показателя финансовый
е)

е допустимое от
фактическомпоказателя ом задании на

(возможное)
отчетный

год или на
отклонени

запланиров
значении

финансовый
отчетную значение анных

е показателя
дату значений

год

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
количест (п*8+m*4) Отчет по

во 12, среднесписоч
Число обучающихся человек где n - списочный состав обучающихся на 577 575 5% - - НОМУ

О 1.09 текущего года, m - списочный состав контингенту
обучающихся на 01.09 следующего года за 2017 год

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1. Уровень освоения процент Отношение численности обучающихся, Анализ
обучающимися основной освоивших ООП 000 в полном объеме к работы
общеобразовательной про- общей численности обучающихся, общеобразова
граммы основного общего завершивших обучение на второй ступени 100% 100% - - - тельного
образования по завершении общего образования* 100% учреждениявторой ступени общего
образования
2. Полнота реализации про цент Отношение объема реализуемой основной Анализ
основной общеобразова- общеобразовательной про граммы работы
тельной программы основного общего образования, к общему 100% 100% - - - общеобразова
основного общего объему основной общеобразовательной тельного
образования про граммы основного общего образования учреждения*100%
3. Уровень соответствия процент Отношение кол-ва учебных часов Анализ
учебного плана учебного плана общеобразовательного работы
общеобразовательного учреждения, к количеству учебных часов, 100% 100% - - - общеобразова
учреждения требованиям предусмотренных в федеральном тельного
федерального базисного базисном учебном плане * 100% учрежденияучебного плана
4. Доля родителей про цент Отношение количества родителей (за-

95% 95% Анализ
(законных представl1теле~ коннь~представителей),удовлетворен- - - - работы __

-



РАЗДЕЛIII
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 117940003 О1000 1О100 1101
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем и качество муниципальной услуги

удовлетворенных ных условиями и качеством предоставляе- общеобразова
условиями и качеством мой услуги к общему количеству родите- тельного
предоставляемой услуги лей (законных представителей), учреждения

принявших участие в опросе о качестве
предоставляемых услуг* 100%

5. Доля своевременно единица Количество нарушений, выявленных в
устраненных общеобразо- результате проверок органами
вательным учреждением исполнительной власти субъектов
нарушений, выявленных в Московской области, осуществляющими
результате проверок функции по контролю и надзору в сфере
органами исполнительной образования, Управлением образования О О - - - -власти субъектов
Московской области,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

Значение,
Фактическое Характерис

Единица утвержденно
значение за

Допустим
Отклонение, тика причин Источник(и)

измерен ев
отчетный

ое
информации о

Наименование (возможно
превышающе отклонения

ия Формула расчета показателя
муниципальн

финансовый фактическом
е)

е допустимое отпоказателя ом задании на
(возможное)

отчетный
год или на запланиров значении

отклонени
финансовый

отчетную значение анных показателя
е

дату значений
год

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Увеличение
обучающихся
в 10 классе

(п*8+m*4) произошло по Отчет по
количест 12, причине

Число обучающихся во где n - списочный состав обучающихся на 89 97 5% +4 повышения средне спи сочно

человек О 1.09 текущего года, m - списочный состав численности му контингенту

обучающихся на 01.09 следующего года детей в районе, за 2017 год
прибывших из
других
регионов. ,

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



2. Полнота реализации I про цент

1. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программыосновного
общего образования по
завершении третей ступени
общего образования

основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования

процент

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

5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Московской
области,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования, Управлением
образования

единица

1/1

Отношение численности обучающихся,
освоивших ООП 000 в полном объеме к
общей численности обучающихся,
завершивших обучение на третьей ступени
общего образования* 100%

Отношение объема реализуемой основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования, к общему
объему основной общеобразовательной
программы среднего общего образования
*100%
Отношение кол-ва учебных часов
учебного плана общеобразовательного
учреждения, к количеству учебных часов,
предусмотренных в федеральном
базисном учебном плане *100%

Отношение количества родителей (за-
конных представителей), удовлетворен-
ных условиями и качеством предоставляе-
мой услуги к общему количеству родите-
лей (законных представителей),
прииявших участие в опросе о качестве
предоставляемых услуг* 100%
Количество нарушений, выявленных в
результате проверок органами
исполнительной власти субъектов
Московской области, осуществляющими
функции по коитролю И надзору В сфере
образования, Управлением образования

-~

100%

100%

100%

95%

о

95%

100%

100%

100%

Руководитель ~
« ~» t!?/if-t2/?cZ

Согласовано:
Заместитель начальника

/

--

о

Кузнецова ия.

Морозова Н.Е.

Анализ работы
общеобразовател

ьного
учреждения

Анализ работы
общеобразовател

ьного
учреждения

Анализ работы
общеобразовател

ьного
учреждения

Анализ работы
общеобразовател

ьного
учреждения

Анализ работы
общеобразовател

ьного
учреждения

~ЩС' }1('/~



Дата отчета: 25.01.2018

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовекая
гимназия No4

Отчет по среднесписочному контингенту за 2017 год

(Начальная школа 1-4 классы)

Контингент на
Месяц дату изменений Примечание

Январь 510
Февраль 510
Март 510
Апрель 510
Май 510
Июнь 510
Июль 510
Август 510
Сентябрь 535
Октябрь 535
Ноябрь 534
Декабрь 534
Итого: 6218
Число месяцев 12
Среднесписочная численность за
12 месяцев 2017 г. 518



Дата отчета: 25.01.2018

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Одинцов екая гимназия No4

Отчет по среднесписочному контингенту за 2017 г.

(5-9 классы)

Контингент на
Месяц дату изменений Примечание

Январь 573
Февраль 570
Март 572
Апрель 571
Май 571
Июнь 571
Июль 571
Август 571
Сентябрь 585
Октябрь 583
Ноябрь 581
Декабрь 582
Итого: 6901
Число месяцев 12
Среднесписочная численность за 12
месяцев 2017 г. 575



Дата отчета: 25.01.2018

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Одинцовекая гимназия NQ4

Отчет по среднесписочному контингенту за 2017 г.

(10-11 классы)

Контингент на
Месяц дату изменений Примечание

Январь 91
Февраль 91
Март 91
Апрель 90
Май 90
Июнь 90
Июль 90
Август 90
Сентябрь 109
Октябрь 109
Ноябрь 109
Декабрь 109
Итого: 1159
Число месяцев 12
Среднесписочная численность за 12
месяцев 2017 г. 97

Директор

;~.H Кузнецова


