
Мониторинг 

о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работ) 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнедонского района Верхнедонской гимназии                               
(наименование учреждения) 

Периодичность: II  квартал 2018 г. 

Дата предоставления мониторинга «10» июля 2018г. 

Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем 

и муниципальным бюджетным (автономным) (образовательным) учреждением «10» января 2018 г.  

 

Наименование муниципальных услуг: Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица (указать возраст) 

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
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Наименование муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги Наименование 

показателя 

Единица измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение 

на отчетную 

дату 
Наименова

ние 

Код 

по ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. 
Программы начального общего 

образования 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 10% - 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 97% 99,6% 10% - 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС 

НОО 

% 744 100% 100% 10% - 

Доля учащихся по ФГОС НОО, у 
которых сформированы 

универсальные учебные действия на 

уровне базовой подготовки и выше, 
от общего числа обучающихся по 

ФГОС НОО 

% 744 97% 99,6% 10% - 

Укомплектованность 

педагогического состава 
% 744 97% 100% 10% - 

Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку один 

раз в три года 

% 744 97% 100% 10% - 

Доля работников, имеющих высшее 
образование 

% 744 86% 87% 10% - 

Доля работников, имеющих среднее 

специальное образование 
% 744 14% 13% 10% - 

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 97% 100% 10% - 

2 Адаптированная образовательная 

программа 

Создание специальных условий для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

% 744 97 % 100% 10% - 

Полнота реализации адаптированной 
общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100 % 100% 10% - 

Укомплектованность 

образовательной организации, 
реализующей адаптированную 

% 744 97 % 100% 10% - 



программу начального общего 

образования, педагогическими 

кадрами 

Уровень соответствия 

индивидуального учебного плана 

общеобразовательной организации 

медицинскому заключению и 
рекомендациям ПМПК 

% 744 100% 100% 10% - 

Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку один 
раз в три года 

% 744 97% 100% 10% - 

Доля работников, имеющих высшее 

образование 
% 744 67% 67% 10% - 

Доля работников, имеющих среднее 
специальное образование 

% 744 33% 33% 10% - 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 97% 100% 10% - 

3 Программы основного общего 

образования 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100% 100% 10% - 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 97% 100% 10% - 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС 

ООО и (или) федерального 
базисного плана 

% 744 100% 100% 10% - 

Доля выпускников 

общеобразовательной организации, 

получивших аттестаты об основном 
общем образовании, от общей 

численности выпускников 

образовательной организации на 
уровне основного общего 

образования 

% 744 97% 100% 10% - 



Укомплектованность 

педагогического состава 
% 744 97% 100% 10% - 

Доля педагогических работников, 
прошедших переподготовку один 

раз в три года 

% 744 97% 100% 10% - 

Доля работников, имеющих высшее 

образование 
% 744 98% 98% 10% - 

Доля работников, имеющих среднее 

специальное образование 
% 744 2% 2% 10% - 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 97% 100% 10% - 

4 

Адаптированная образовательная 

программа 

Создание специальных условий для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

% 744 97% 100% 10% - 

Полнота реализации адаптированной 

общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 744 100% 100% 10% - 

Укомплектованность 

образовательной организации, 

реализующей адаптированную 
программу основного общего 

образования, педагогическими 

кадрами 

% 744 100% 100% 10% - 

Уровень соответствия 
индивидуального учебного плана 

общеобразовательной организации 

медицинскому заключению и 
рекомендациям ПМПК 

% 744 100% 100% 10% - 

Доля выпускников 

общеобразовательной организации, 

получивших аттестаты об основном 
общем образовании, от общей 

численности выпускников 

образовательной организации на 
уровне основного общего 

образования 

% 744 97% 100% 10% - 



 

 Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку один 

раз в три года 

% 744 97% 100% 10% - 

Доля работников, имеющих высшее 

образование 
% 744 100% 100% 10% - 

Доля работников, имеющих среднее 

специальное образование 
% 744 0% 0% 10% - 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 97% 100% 10% - 

         

5 

Программы среднего общего 

образования 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 100% 100 % 10% - 

Уровень освоения основной 
общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 97% 98,5% 10% - 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС 

ООО и (или) федерального 

базисного плана 

% 744 100% 100% 10% - 

Доля выпускников 

общеобразовательной организации, 

получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, от общей 

численности выпускников 

образовательной организации на 

уровне среднего общего образования 

% 744 97% 100% 10% - 

Укомплектованность 

педагогического состава 
% 744 97% 100% 10% - 

Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку один 
раз в три года 

% 744 97% 100% 10% - 

Доля работников, имеющих высшее 

образование 
% 744 100% 100% 10% - 



 

 Доля работников, имеющих среднее 

специальное образование 
% 744 0% 0% 10% - 

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 97% 100% 10% - 

6 

Образовательная программа, 

обеспечивающая профильное 

изучение отдельных учебных 

предметов, областей 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 100% 100 % 10% - 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы, 
обеспечивающей профильное 

изучение отдельных учебных 

предметов, областей 

% 744 97% 100% 10% - 

Укомплектованность 

педагогического состава 
% 744 97% 100% 10% - 

Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку один 
раз в три года 

% 744 97% 100% 10% - 

Доля работников, имеющих высшее 

образование 
% 744 100% 100% 10% - 

Доля работников, имеющих среднее 
специальное образование 

% 744 0% 0% 10% - 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 97% 100% 10% - 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
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Наименование 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей Н
аи

м
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о

в
ан

и

е 

п
о
к
а
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л

я
 Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

Фактическое 

значение 

Значение, 

утвержденное 

Фактическое 

значение 



в 

муниципально

м 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

на отчетную 

дату 

в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

на отчетную 

дату 

объема 

муниципальной 

услуги 

Н
аи

м
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о
в
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и
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Код 

по ОКЕИ 

в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Программы начального 

общего образования 

Число 

обучающихся 
чел. 792 291 

 
288 

 

бесплатно бесплатно 10% 29 

Количество 

классов (классов-

комплектов) 

ед. 642 13 
 

13 
бесплатно бесплатно 10% 0 

2.  Адаптированная 

образовательная программа 

Число 

обучающихся 
чел. 792 3 

 

3 

 

бесплатно бесплатно 10% 0 

3.  Программы основного 

общего образования 

Число 

обучающихся 
чел. 792 365 

 

364 

 

бесплатно бесплатно 10% 37 

Количество 

классов (классов-

комплектов) 

ед. 642 
 

17 

 

17 бесплатно бесплатно 10% 2 

4. 
Адаптированная 

образовательная программа 

Число 

обучающихся 
чел. 792 3 

 

3 

 

бесплатно бесплатно 10% 0 

5. 
Программы среднего 

общего образования 

Число 

обучающихся 
чел. 792 54 

 

53 

 

бесплатно бесплатно 10% 5 

Количество 

классов (классов-

комплектов) 

ед. 642 4 4 бесплатно бесплатно 10% 0 



6. 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

профильное изучение 

отдельных учебных 

предметов, областей 

Число 

обучающихся 
чел. 792 18 17 бесплатно бесплатно 10% 2 

 

 

3. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) 

4.  

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги Автор жалобы Содержание жалобы 

1 2 3 4 

 Жалоб нет   

 

1. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания. 

<При выполнении (невыполнения) показателей и требований муниципального задания приводится их обоснованные пояснения, в том числе 

в отношении: 

выполнения не в полном объёме муниципальной услуги;  

не достижения уровня показателей, характеризующих качество оказываемой услуги; 

не соблюдения порядка оказания муниципальной услуги;  

не достижения результатов выполнения муниципальной работы;  

нарушения сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; 

не выполнения иных требований, установленных муниципальным заданием> 

 

Руководитель муниципального учреждения ___________         З.И. Кудинова 

                                                                               (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. 
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