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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО {АЛАНИЯ .V- I

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 
от" 04 " июля 20 17 г

I {«именование муниципального учреждения
_______Муниципальное общеобразовагслыюе учреждение___________________________

________________________________"Гимнатия № 1 городском» округа СтрежевоП"_____________________________
Нилы деятельности муштпиалынно учреждения
___________________________________________ Образование и наука_____________________________
({ид муниципального учреждения бюджетное

(Указывается вил муниципального учреждения 
из базового (отраслевою) перечня)

Периодичность за II квартал 2017 года
(указывается в соответствий с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном гадании)
I Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг

Форма по 
ОКУД 

Дата
ПО СВОДНОМУ

реестру
Пооктд

11о ОК1ПД

Коды

0506001

04.07.2017

1106X5 

80 2 1 2

1 Ока зание муниципальной услуг и
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 I Сведения о фактическом достижении показателей качества:

JV« и/н
Содержание

муниципальном
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименован»! 
е показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное и 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонепи 
е. в % (гр 
7 / гр 6 \ 

100)

допустимое 
от клонение1

причины
отклонений2

1 3 4 5 6 7 8 9 К)

1
Образовательная 

программа срслмсч (» 
общего образования

Очная

Число
обучающихся, 
не получивших 

начальное 
общее

образование и 
не перешедших 

на основную 
ступень

|;дииица
нс более 1 чел и 

расчете до 50 
обучающихся

обучающихся по 
программам 

основного общего 
образования в 

очной форме но

Число
обучающихся, 
не получивших 
основное общее 

обратпанне

Единица
не более 1 чел и 

расчете до 50 
обучающихся

обучающихся по 
программам 

основного общего 
образования в 

очной форме нет

Число
обучающихся, 
не получивших 

аттестаты о 
среднем общем 

обра юнании

(глиннца
нс более 1 чел в 

расчете до >0 
обучающихся

обучающихся по 
программам 

основного общего 
образования в 

очной форме нет

Количеснто 
обучающихся, 
приходящихся 
на 1 компьютер

Единица не более9

обучающихся по 
программам 

основного общего 
образования в 

очной форме нет

Доля педагогов, 
прошедших 

курсы 
повышения 

квалификации 
)а последние 5 
дет (от общего 

числа 
педагог он)

1 Ipouem не менее S0

обучающихся по 
программам 

оенонно! о общего 
образования в 

очной форме мет



2

Образовательная 
программа среднего 
общего образования.

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Очная

Число
обучающихся, 
не получивших 

начальное 
общее

образование и 
лс перешедших 

на основную 
ступень

Единица 0 0

Число
обучающихся, 
не получивших 

основное общее 
образование

Единица 0 1

1 учащийся нс 
прошел ГИЛ по 
обшсстпознаии 
ю, перенесен на 

сентябрь

Число
обучающихся, 
лс получииших 

аттестаты о 
среднем общем 

образовании

Единица 0 4

1 учащийся - 
ушел в армию. 3 

учащихся 
повторно сдают 

ЕГЭ по 
математике

Количсспто 
обучающихся, 
приходящихся 

на 1 компьютер

Единица не более 9 8

Доля педагогов, 
прошедших 

курсы 
повышения 

квалификации 
за последние 5 
лет (от общего 

числа

Процент нс менее НО 90

л
Образовательная 

программа среднего 
общего образования

На дому

Число
обучающихся, 
не получивших 

начальное 
общее

образование и 
не перешедших 

на основную 
ступень

Единица
нс более 1 чел и 

расчете до SO 
обучающихся

обучающихся по 
адаптированным 

обшеобразователь 
пым программам с 

примелемкем 
дистанционных 
технологий нет

Число
обучающихся, 
нс получивших 
основное обшее 

образование

Единица
ас более 1 чел и 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся по 
адаптированным 

обшеобразователь 
ным программам с 

применением 
дистанционных

Число
обучающихся, 
не получивших 

аттестаты о 
среднем общем 

образовании

Единица
не более 1 чел и 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся по 
адаптированным 

обшеобразователь 
ным программам с 

применением 
дистанционных 
технологий нет

Долм педагогов, 
прошедших 

курсы 
повышения 

квалификации 
за последние 5 
лет (от общего 

числа 
педагогов)

Процент нс менее 80

обучающихся по 
адаптированным 

обшеобразователь 
ным программам с 

применением 
дистанционных 
технологий нет

•l

Адаптированная 
образовательная 

программа основного 
общего образования

С примененном 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число
обучающихся, 
нс получивших 

начальное 
общее

образование и 
не перешедших 

на основную 
ступень

Единица
не более 1 чел о 

расчете до 50 
обучающихся

обучающихся по 
адаптированным 

обшеобразователь 
ным программам с 

применением 
дистанционных 
технологий нет

Число
обучающихся, 
не получивших 

основное общее 
образование

Единица
нс более 1 чел. в 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся по 
адаптированным 

обшеобразователь 
ным программам с 

применением 
д метан плоимых 
технологий нет

Число
обучающихся, 
не получивших 

аттестаты о 
среднем обтем  

образовании

Елинииа
не более 1 чел и 

расчете до 30 
обучающихся

обучающихся ло 
адаптированным 

обшеобразователь 
ным программам с 

применением 
дистанционных 
технологий нет



Количесито 
обучающихся, 
приходящихся 

на 1 кч)мпыо1ер

Идииипа !

обучающихся по 
адаптированным 

обшеобразователь 
пым программам с 

применением 
дистанционных 
технологий нет

Доля п е д а т т н . 
прошедших 

курсы 
повышения 

квалнфикапи и 
ui последние 5 
лег (от общего 

числа 
педагогов)

Процент не менее S0

обучающихся по 
адаптированным 

обшеобразователь 
ным программам с 

применением 
дистанционных 
1СХНОЛ01 ий нет

5
Образовательная 

программа основного 
общего образования

Самообразование

Число
обучающихся, 
не получивших 

начальное 
общее

образование и 
не перешедших 

на основную 
ступень

Единица
не более I 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 I чел в 

расчете до 50 
обучающихся

обучающихся но 
программам 

основного общего 
образования в 

форме
самообразования

нет

Число
обучающихся, 
не пол\чишиих 

а п  еекпы о 
среднем общем 

образовании

Единица
не более I чел в 

расчече до 50 
обучающихся

обучающихся по 
программам 

основного общего 
образования it 

форме
самообра юнания 

нет

Доля пела( oi он. 
прошедших 

курсы 
повышения 

квалификации 
ш последние 5 
лет (от обшего 

числа

I IpoueiiT не менее SO

обучающихся по 
программам 

основного обшет о 
образования в 

форме
самообразования

нет

?. 2 Сведения о фактическом достижении показателем объема

№  м/м
Содержамме

муниципальной
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной уедут

иаименонанм 
с показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное н 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонено 
с. в % (гр 
7 / 1  р 6 х 

100)

допустимое 
oi кдонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 в 7 X 9 10
1 Образовательная 

программа среднем о 
общего обраюнания

Очная Число
обучающихся

Человек
0 0

Образовательная 
программа среднего 
общего образования, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
11 релм етов. м ре л м ет н ы х 
областей (профильное

Очная Число
обучающихся

Человек

50.Х 501 08.0 10

Образова тельная 
программа среднего 
общего образования

11а лому Число
обучающихся

Человек
0 0

•1 Адаптированная 
образовательная 
программа основного 
общего образования

( ‘ применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число
обучающихся

Человек

0 0

5 Образовательная 
программа среднего 
общего образования

Самообразование Число
обучающихся

Человек
0 и

" 04 "

Директор MOV "Гимназия № I"

20 17
(должность)

О Д Рахметова
(расшифровка подписи)

ИЮЛЯ


