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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 
о т " 01 " февраля 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения ______________________________ _________________ _______________
________________________________Муниципальное общеобразовательное учреждение_____________________________
__________________________________ "Гимназия № 1 городского округа Стрежевой"__________________________ ____
Виды деятельности муниципального учреждения
______________________________________________Образование и наука___________ _______ _________________ _
Вид муниципального учреждения ___________ _______________ бюджетное _____ _______________

(Указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность за 2017 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
1. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

1. Оказание муниципальной услуги _________________________________________________________ ____________________
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(Указывается наименование муниципальной услуги)
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей качества:

К» п/п
Содержание

муниципальной
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименовани 
е показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Образовательная 

программа среднего 
общего образования

Очная

Число
обучающихся, 
не получивших 

начальное 
общее

образование и 
не перешедших 

на основную 
ступень

Единица
не более 1 чел. в 

расчете до 50 
обучающихся

обучающихся по 
программам 

основного общего 
образования в 

очной форме нет

Число
обучающихся, 
не получивших 
основное общее 

образование

Единица
не более 1 чел. в 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся по 
программам 

основного общего 
образования в 

очной форме нет

Число
обучающихся, 
не получивших 

аттестаты о 
среднем общем 

образовании

Единица
не более 1 чел. в 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся по 
программам 

основного общего 
образования в 

очной форме нет

Количесвто 
обучающихся, 
приходящихся 
на 1 компьютер

Единица не более 9

обучающихся по 
программам 

основного общего 
образования в 

очной форме нет

Доля педагогов, 
прошедших 

курсы
повышения, 

квалификации 
за последние 5 
лет (от общего 

числа 
педагогов)

Процент не менее 80

обучающихся по 
программам 

основного общего 
образования в 

очной форме нет



Число
обучающихся, 
не получивших 

начальное 
общее

образование и 
не перешедших 

на основную 
ступень

Единица 0 0

Образовательная

Число
обучающихся, 
не получивших 
основное общее 

образование

Единица 0 0

2

программа среднего 
общего образования, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное

Очная

Число
обучающихся, 
не получивших 

аттестаты о 
среднем общем 

образовании

Единица 0 1

1 учащийся - 
ушел в армию, 
не явившись на 

пересдачу 
повторной 

сдачи ЕГЭ по 
математике

обучение)

Количесвто 
обучающихся, 
приходящихся 
на 1 компьютер

Единица не более 9 8

Доля педагогов, 
прошедших 

курсы 
повышения 

квалификации 
за последние 5 
лет (от общего 

числа

Процент не менее 80 90

Число
обучающихся, 
не получивших 

начальное 
общее

образование и 
не перешедших 

на основную 
ступень

Единица
не более 1 чел. в 

расчете до 50 
обучающихся

обучающихся по 
адаптированным 

общеобразователь 
ным программам с 

применением 
дистанционных 
технологий нет

Образовательная 
программа среднего 
общего образования

Число
обучающихся, 
не получивших 
основное общее 

образование

Единица
не более 1 чел. в 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся по 
адаптированным 

общеобразователь 
ным программам с 

применением 
дистанционных

3 На дому
Число

обучающихся, 
не получивших 

аттестаты о 
среднем общем 

образовании

Единица
не более 1 чел. в 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся по 
адаптирован н ы м 

общеобразователь 
ным программам с 

применением 
дистанционных 
технологий нет

Доля педагогов, 
прошедших 

курсы 
повышения 

квалификации 
за последние 5 
лет (от общего 

числа 
педагогов)

Процент не менее 80

обучающихся по 
адаптированным 

общеобразователь 
ным программам с 

применением 
дистанционных 
технологий нет

Число
обучающихся, 
не получивших 

начальное 
общее

образование и 
не перешедших 

на основную 
ступень

Единица
не более 1 чел. в 

расчете до 50 
обучающихся

обучающихся по 
адаптированным 

о б щеобраз о вател ь 
ным программам с 

применением 
дистанционных 
технологий нет

Число
обучающихся, 
не получивших 
основное общее 

образование

Единица
не более 1 чел. в 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся по 
адаптированным 

общеобразователь 
рым программам с 

применением 
дистанционных 
технологий нет

4

Адаптированная 
образовательная 

программа основного 
общего образования

С применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число
обучающихся, 
не получивших 

аттестаты о 
среднем общем 

образовании

Единица
не более 1 чел. в 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся по 
адаптированным 

общеобразователь 
ным программам с 

применением 
дистанционных 
технологий нет



Количесвто 
обучающихся, 
приходящихся 
на 1 компьютер

Единица 1

обучающихся по 
адаптированным 

общеобразователь 
ным программам с 

применением 
дистанционных 
технологий нет

Доля педагогов, 
прошедших 

курсы 
повышения 

квалификации 
за последние 5 
лет (от общего 

числа 
педагогов)

Процент не менее 80

обучающихся по 
адаптированным 

общеобразователь 
ным программам с 

применением 
дистанционных 
технологий нет

5
Образовател ьная 

программа основного 
общего образования

Самообразование

Число
обучающихся, 
не получивших 

начальное 
общее

образование и 
не перешедших 

на основную 
ступень

Единица
не более 1 чел. в 

расчете до 50 
обучающихся

обучающихся по 
программам 

основного общего 
образования в 

форме
самообразования

нет

Число
обучающихся, 
не получивших 
основное общее 

образование

Единица
не более 1 чел. в 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся по 
программам 

основного общего 
образования в 

форме
самообразования

нет

Число
обучающихся, 
не получивших 

аттестаты о 
среднем общем 

образовании

Единица
не более 1 чел. в 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся по 
программам 

основного общего 
образования в 

форме
самообразования

нет

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей объема:

№  п/п
Содержание

муниципальной
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Образовательная 

программа среднего 
общего образования

Очная Число
обучающихся

Человек
0 0

2 Образовательная 
программа среднего 
общего образования, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное

Очная Число
обучающихся

Человек

508 495 97,4 10

3 Образовательная 
программа среднего 
общего образования

На дому Число
обучающихся

Человек
0 0

4 Адаптированная ■ 
образовательная 
программа основного 
общего образования

С применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число
обучающихся

Человек

0 0

5 Образовательная 
программа среднего 
общего образования

Самообразование Число
обучающихся

Человек
0 0

Директор МОУ "Гимназия №  1" _____ ___________ ______ О.А. Бахметова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 18 г.


