
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черлакская гимназия» 
Черлакского муниципального района Омской области 

ул. Лесная, 95А, р.п. Черлак, Омской области, 646250, тел. (38153) 2-19-35, Й-17-06, 
факс (38153) 2-19-35, эл. почта: cherlakmg@mail.ru

Отчет об исполнении муниципального задания 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

«Черлакская гимназия» 
по состоянию на 1 полугодие 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, 
охваченных внеурочной

% 100
Данные 

педагогического 
совета ОУ

mailto:cherlakmg@mail.ru


деятельностью в 
соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

100 100

1
Доля обучающихся 
основного звена, освоивших 
в полном объеме 
образовательную программу 
в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО

% 100 100 100

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 ОО-1

Доля выпускников 
образовательного 
учреждения, получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании

% 100 100

100
Форма федерального 

статистического 
наблюдения 00-1

У компл ектованность 
педагогическими кадрами % 100 100

0 Статистический отчет 
РИК-83

Наличие у педагогических 
работников 
профессионального 
образования

% 100 100 100
Все педагоги имеют 
профессиональное 
образование (без 
учёта совместителей)

Т арификационные 
списки работников ОУ

Доля своевременно % 63 Данные ОУ



аттестованных 
педагогических работников 
(в течение последних 5 лет)

68 100

1
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 
представителей), 
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, 
охваченных муниципальной 
услугой

человек 301 301 100 Данные ОУ

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Полнота реализации 
образовательных программ 
дополнительного 
образования

% 100

100 100 Количество часов в 
соответствии с 

учебным планом и 
календарно

тематическим 
планированием ОУ

Доля обучающихся, % 85 90 100 Мотивация Данные ОУ



участвующих в конкурсах 
различного уровня 
(участников)

обучающихся

1

Доля обучающихся 
победителей и призеров 
конкурсов различного 
уровня

% 73

82 100
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 82 100
Результаты

анкетирования
потребителей

Показатели, ха рактеризующие 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
Посещение 

всероссийских 
детских центров по 

поощрительным 
путёвкам, лагерь 

дневного пребывания

Процент потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей),

% 75

100 100



удовлетворенных качеством 
услуги____


