
Приложение № 7. 
Отчет об исполнении муниципального задания М А О У «Гимназия «Эврика» за 2015 год 

№ 
п/п 

Наименова-ние 
показа-теля 

Единица 
измерения 

Значение показателя, 
утвержденное в муни
ципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значе
ние показателя 

за отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения показателя 

Источник информа
ции 0 фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем оказываемой муниципальной услуги 

1 Предоставление 
начального общего 
образования, 
основного общего 
образования, 
среднего (полного) 
общего образования и 
дополнительного 
образования 

Чел. 

741 741 

2 Количество классов Кол-во 
классов 27 27 

3 Отдых и 
оздоровление детей в 
каникулярное время 

Чел. 

105 105 

Качество оказываемой муниципальной услуги 
1. Доля школьников, 

обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам, в общей 
численности 
школьников 

% 81 81 



2. 

- ) 

Доля педагогов и 
руководящих 
работников 
общеобразовательног 
0 учреждения, 
прошедших 
повыщение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку для 
работы в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами, в общей 
численности 
педагогов и 
руководящих 
работников 

% 100 100 

3. 

л 

Обеспечение 
обязательности 
среднего общего 
образования (до 
достижения возраста 

8 лет) 

% 100 100 

4. Выполнение учебного 
плана по количеству 
часов учебной 
нагрузки, по 
содержанию и 
выполнению часов 
лабораторных, 
практических работ 

% 100 100 



5. Средняя 
наполняемость 
классов в учреждении 

человек 27,5 27,5 

6. Доля выпускников 9-
X классов 
образовательного 
учреждения, 
получивших 
аттестаты об 
основном обш;ем 
образовании 

% 100 100 

7. Доля выпускников 
11-х классов, 
получивших аттестат 
0 среднем общем 
образовании 

% 100 100 

8. Наличие основной 
образовательной 
программы 

% Имеется Имеется 

9. Функционирование 
вну 1ришкольной 
системы оценки 
качества образования 
с учётом 
индивидуальных 
результатов освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 

% Имеется Имеется 

10. Отсутствие 
обучающихся, 
пропустивших по 
неуважительным 
причинам 10% и 
более учебного 
времени 

Имеется/ 
не имеется 

да да 



Доля педагогов 
общеобразовательног 
о учреждения, 
аттестованных на 
квалификационные 
категории и 
соответствие 
занимаемым 
должностям, в общей 
шсленности 

педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

Имеется/ 
не имеется 

100 100 РИК - 83 

1 Сохранность Отчёт 100 
контингента 
оздоровленных детей, 
относительно 
предьщущего периода 

2 Наличие случаев По данным 0 
травматизма, учреждени 
пищевых отравлений я 
детей, жалоб со 
стороны детей и 
родителей (законных 
представителей) 

Отдых и оздоровление детей в каникулярное время 
100 100 100 

Директор 
В.В. Голубев 


