
Отчёт об исполнении муниципального задания МБОУ 
«Черлакская гимназия» за 2018 год

Пояснительная записка
Муниципальное задание на 2018 год было утверждено Председателем 
Комитета по образованию Черлакского муниципального района Омской 
области Н.А. Добровольской 10.12.2018 года на оказание следующих 
муниципальных услуг, потребителями которых являются обучающиеся в 
возрасте от 6,5 лет:
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования
4.Реализация программ дополнительного образования
5. Организация отдыха детей и оздоровления детей.
В учреждении организован внутренний контроль по исполнению 
муниципального задания в соответствии с годовым планом. Результаты 
анализа исполнения муниципального задания за 2018 год рассмотрены на 
педагогическом совете МБОУ «Черлакская гимназия», на Совете гимназии. 
Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального 
задания в 2018 году осуществлялась по следующим критериям:
1. объёмы оказания муниципальных услуг;
2. качество оказания муниципальной услуги.
Характеристика запланированных и фактических результатов 
выполнения муниципального задания за 2018 год:
1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги по критерию «объем оказания муниципальных услуг» (в натуральных 
показателях).
Фактический объём выполнения показателя за 2 полугодие 2018 года 
соответствует 100% от объема плановых показателей. Плановое количество 
потребителей муниципальной услуги 301
. Фактическая численность детей в МБОУ «Черлакская гимназия» за 
отчетный период составила 291. Оценка выполнения по данному критерию 
составила -  97,2% в связи с уменьшением контингента обучающихся, сменой 
места жительства.
2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги по критерию «качество оказания муниципальных услуг».
Анализ исполнения муниципального задания по критерию «качество 
оказания муниципальных услуг» показал:
- отсутствуют жалобы на качество предоставляемых услуг;



- количество потребителей, удовлетворенных качеством предоставленной 
услуги -  100%;
- доля родителей удовлетворенных качеством предоставленной услуги по 
реализации программ дополнительного образования составляет 100%;
- удельный вес обучающихся, получивших услугу -  100%;
- проверка органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере 
образования не проводилась.
Число обучающихся, получивших муниципальную услугу «Реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего 
образования» в 2018 году 123 человека, что соответствует утверждённого 
значения в муниципальном задании.
Число обучающихся, получивших муниципальную услугу «Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» в 2018 году 134 человека. Уменьшение заданного показателя 
связано со сменой места жительства обучающихся.
Число обучающихся, получивших муниципальную услугу «Реализация 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
в 2018 году 34 человека, что находится в пределах нормы муниципального 
задания.

Число обучающихся, получивших муниципальную услугу «Организация 
отдыха детей и оздоровления детей» в 2018 году 89 человек, что выше 
утверждённого значения в муниципальном задании. Связано с увеличением 
количества поданных заявлений в пришкольные лагеря, детские 
оздоровительные центры. *

Муниципальное задание выполнено в полном объёме по следующим 
показателям:
- Число обучающихся, получивших муниципальную услугу «Реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего образования»
- Число обучающихся, получивших муниципальную услугу «Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования»
- Число обучающихся, получивших муниципальную услугу «Реализация 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования». 
Муниципальное задание перевыполнено по следующим показателям: 
Число обучающихся, получивших муниципальную услугу «Организация 
отдыха детей иоздоровления».

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 
результатов выполнения задания от запланированных:
Отклонений в достижении плановых показателей и выполнении фактических 
нет.



Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества 
и (или) объема муниципальных услуг, результатов выполнения работ:
Сравнительный анализ планового и фактического значений выполнения 
муниципального задания показал, что в части требований к объему и 
качеству услуг значения показателей качества, показателей объёма 
муниципальных услуг в целом выполнены и соответствуют допустимым 
нормам.
Характеристика перспектив выполнения учреждением муниципального 
задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком 
оказания муниципальных услуг
Для улучшения показателя по критерию «качество оказания муниципальных 
услуг» планируется в следующем году реализация внутренней системы 
мониторинга качества образования.
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Отчет об исполнении муниципального задания 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

«Черлакская гимназия» 
за 2018 года

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом 
значении показателя

Наименование Единица
измерения

Количественное значение Процент
исполненияУтверждено Фактически

исполнено
1 2 3 4 5 6 7

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Полнота реализации 
образовательных программ

% 100 100 100

Количество часов и 
запись тем в 

школьном журнале в 
соответствии с 

календарно
тематическим 

планированием по 
предметам ОУ с 
учётом листа 

корректировки
Доля обучающихся 
начального звена, 
освоивших в полном объеме 
образовательную программу 
в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

% 100
100 100 Данные 

педагогического 
совета ОУ

Доля обучающихся 
начального звена, % 100

” Данные
педагогического

mailto:cherlakmg@mail.ru


охваченных внеурочной 
деятельностью в 
соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

100 100
совета ОУ

Доля обучающихся 
основного звена, освоивших 
в полном объеме 
образовательную программу 
в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО

% 100 100 100

1
Данные 

педагогического 
совета ОУ

Доля обучающихся 
основного звена, 
охваченных внеурочной 
деятельностью в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО

% 100
100 100 Данные 

педагогического 
совета ОУ

Доля обучающихся, 
охваченных психолого
педагогической помощью

% 100 100 100
Штатное расписание 

ОУ 
Данные ОУ

Доля выпускников 
образовательного 
учреждения, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании

% 100
100

100
Форма федерального 

статистического 
наблюдения 00-1

Доля выпускников 
образовательного 
учреждения, получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании

% 100 100
100 Форма федерального 

статистического 
наблюдения 00-1

Укомплектованность % 100 100
100 Статистический отчет 

РИК-83



педагогическими кадрами
Наличие у педагогических 
работников 
профессионального 
образования

% 100
100 100

Все педагоги имеют
профессиональное
образование

Тарификационные 
списки работников! ОУ

Доля своевременно 
аттестованных 
педагогических работников 
(в течение последних 5 лет)

% 63
68 100

!

Данные ОУ

Доля педагогических и 
руководящих работников, 
своевременно повысивших 
квалификацию (в течение 
последних 3 лет)

% 30 100 100
Свидетельства и 
удостоверения о 

повышении 
квалификации

Процент потребителей 
(обучающиеся, их 
родителей, законных 
п редставителе й), 
удовлетворенных качеством 
услуги

% 80
80

100
Результаты онлайн- 

анкетирования 
потребителей

Доля своевременно 
устраненных нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 80
100 100

Данные ОУ

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Количество обучающихся, человек 301 291 97 Уменьшение Данные ОУ



охваченных муниципальной 
услугой

контингента 
обучающихся в связи 
с изменением места 
жительства

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Полнота реализации 
образовательных программ 
дополнительного 
образования

% 100

100 100 Г Количество часов в 
соответствии с 

учебным планом и 
календарно

тематическим 
планированием ОУ

Доля обучающихся, 
участвующих в конкурсах 
различного уровня 
(участников)

% 85

90 90 Мотивация
обучающихся

Данные ОУ

Доля обучающихся 
победителей и призеров 
конкурсов различного 
уровня

% 73

82 82
Высокий уровень 
подготовки, 
муниципальный этап 
ВОШ, финалы 
региональных 
конкурсов и 
проектов

Наличие грамот, 
дипломов 

Данные ОУ

Процент потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
услуги

% 80
82

82

Результаты
анкетирования
потребителей

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Количество обучающихся, 
охваченных муниципальной 
услугой

человек 105

172 100
Увеличение
количества,
обучающихся,
заинтересованность
обучающихся и
родителей

Данные ОУ



Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Охват обучающихся 
организованными формами 
отдыха и оздоровления в 
каникулярное время в 
лагерях дневного 
пребывания

% 75
89

100

1

Посещение 
всероссийских 

детских центров по 
поощрительным 
путёвкам, лагерь 

дневного пребывания

Процент потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
услуги

% 75

100 100
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