
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Гимназия г. Надыма» 

 ___________________________________________________________________________ 
  ЯНАО, г. Надым, набережная им. Оруджева 13/2     (83499) 56 - 34 - 94, 52 - 30 – 26   факс (83499) 52 - 30 – 26, 

Е:mail: soshgmnndm@mail.ru 

 

 

Исх. № 24                                                                 

28 января  2014  г. 

 

Отчет об исполнении муниципального задания  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  год 

(среднее) 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 Общая численность 

обучающихся 

чел. 445 420 Выполнено с 

уменьшением 

установленного 

значения на 5%. 

В течение отчетного  

года количество  

выбывших составило 48 

обучающихся;  и на 

конец финансового года  

контингент учащихся 

составил 418 человек, 

однако среднее 

значение общей 

численности за 

финансовый год 

составило - 420 человек. 

Отклонение от 

запланированного 

значения в пределах 

установленной нормы 

Статистический отчет за 

2012/2013 учебный год 

ОШ-1 

Приложение 1. 

2 Количество классов в классы - 20 20 Выполнено в пределах Статистический отчет             
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параллели 

 

комплекты установленного 

значения 
ОШ-1 на начало учебного 

года Приложение 1 

3 Доля обучающихся в 

классах с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов 

% 57 57 Выполнено в пределах 

установленного 

значения 

Статистический отчет, ОШ-

1 на начало учебного года 

Приложение1 

4 Доля обучающихся, 

занявших призовые 

места в олимпиадах, 

конкурсах 

% 50 69,7 Выполнено с 

увеличением на 19,7%. 

К победителям и 

призёрам 

муниципального и 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

за финансовый год 

добавились победители 

и призёры 

дистанционных 

олимпиад и конкурсов и 

в сумме доля 

обучающихся , 

занявших призовые 

места,   превысила 

утвержденное значение.  

Сводный мониторинг 

результативности участия в   

олимпиадах, конкурсах 

Приложение 2 

5 Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории 

% 83 84,7 Выполнено с 

увеличением на 1,7%. 

Отклонение от 

запланированного 

значения обусловлено 

принятием в штат в 

сентябре  2013 года 

педагогов, имеющих I 

квалификационную 

категорию, и этот 

показатель увеличился 

на 1,7 %.Данное 

отклонение    в пределах 

установленной нормы 

Персональный состав 

педагогических кадров 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия г. 

Надыма» на декабрь 2013 

года      (данные из 

контрольных списков, 

размещёненные на 

официальном сайте 

http://gmnndm.my1.ru/)  

Приложение 3 

 

6 Средняя 

наполняемость 

чел 22,25 21 Выполнено с 

уменьшением на 1,25%. 
Статистический отчет, ОШ-

1 на начало учебного года 

http://gmnndm.my1.ru/


классов Отклонение от 

запланированного 

значения в пределах 

установленной нормы 

Приложение 1 

7 Доля родителей, 

удовлетворенных 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами 

% 95 91% Выполнено с 

уменьшением на 4%. 

Отклонение от 

запланированного 

обусловлено тем, что 

результаты 

предоставлены лишь по 

одному проведённому 

опросу в течение года, 

но   значение находится 

в пределах 

установленной нормы. 

Муниципальный 

мониторинг 

удовлетворенности 

образовательными  

услугами 

Приложение 4 

8 Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 100 100 Выполнено в пределах 

установленного 

значения 

Аналитическая информация 

о качестве предоставления 

дополнительного 

образования в МОУ 

«Гимназия г. Надыма» 

(сведения о контингенте 

обучающихся)  

Приложение 5 

 

Директор МОУ «Гимназия г. Надыма»               В.Г. Горняк 

 



Пояснительная записка 

1. Общая численность обучающихся. 

 Отклонение от запланированного значения, утвержденного в муниципальном задании, с 

уменьшением  на 5% обусловлено незапланированным выбытием за пределы ЯНАО 23 

обучающихся (Москва, Екатеринбург, Башкирия, Тверь, Тюмень, Воронеж, Ставрополь, Старый 

Оскол), в связи с переменой места жительства родителей.  

Приложение 1.  

ОШ-1, раздел 4 «Состав обучающихся по классам». 

 

2. Количество классов в параллели.  

Выполнено в пределах установленного значения. Количество из 20 классов-комплектов 

сохраняется стабильным  в течение четырёх последних лет и это обусловлено системой 

работы классных руководителей и воспитателей в группах продлённого дня по сохранению 

контингента . В 1-9  классах системно сохраняется по два класса-комплекта, а при переходе в 

среднее образование формируется один 10 класс с учетом предпочтений обучающихся и их 

родителей.  Поэтому всего классов, обучающихся по программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования, насчитывается в 

количестве 20.  

Приложение 1.  

ОШ-1, раздел 4 «Состав обучающихся по классам». 

 

3.Доля обучающихся в классах с углублённым изучением отдельных предметов. 

Выполнено в пределах установленного значения . Согласно Устава МОУ «Гимназия г. Надыма» в 

5-11 классах гимназии обучающимся предоставляются  образовательные услуги  по углублённому 

изучению предметов: русский язык, английский язык, литература. Все обучающиеся 5-11 классов 

изучают эти предметы на углублённом уровне.  От общего количества обучающихся в гимназии 

на конец финансового года , что составляет 418 человек , обучающихся 5-11 классов-236человек 

и это  57% от всех обучающихся в гимназии, т. е 57 % обучаются в классах с углублённым 

изучением предметов. 

Приложение 2.  ОШ-1, раздел 17. 

 

4. Доля обучающихся, занявших призовые места в олимпиадах, конкурсах. 

 Отклонение от запланированного значения, утвержденного в муниципальном задании, с 

увеличением на 19,7% обусловлено незапланированным участием в дистанционных конкурсах, 

которые были заявлены только в марте-апреле 2013 года  и победители и призёры 

дистанционных конкурсов не были предусмотрены в значениях показателей, заявленных в 

муниципальном задании на 2013 год.  

Приложение 3 
 Сводный мониторинг результативности участия обучающихся МОУ «Гимназия г. Надыма» в 

олимпиадах и конкурсах в 2013 году. 

 

5. Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории. 

 Отклонение от запланированного значения, утвержденного в муниципальном задании, с 

увеличением на 1, 7 % обусловлено незапланированным приемом в состав педагогов  учителя с 1 

квалификационной категорией  и досрочной аттестацией 1 педагога на 1 квалификационную 

категорию.  

 Приложение 4. 

Сводная ведомость персонального состава педагогических кадров МОУ «Гимназия г. Надыма» 

на 31.12.2013 года. Скрин-шот страницы официального сайта http://gmnndm.my1.ru/ 
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6. Средняя наполняемость классов. 

 Отклонение от запланированного значения, утвержденного в муниципальном задании, с 

уменьшением  на 5% обусловлено незапланированным выбытием за пределы ЯНАО 23 

обучающихся (Москва, Екатеринбург, Башкирия, Тверь, Тюмень, Воронеж, Ставрополь, Старый 

Оскол). в связи с переменой места жительства родителей.  

Приложение 1.ОШ-1, раздел 4  «Состав обучающихся по классам». 

   

7. Доля родителей, удовлетворенных предоставляемыми образовательными услугами 

Отклонение от запланированного значения, утвержденного в муниципальном задании, с 

уменьшением  на 4% обусловлено  отсутствием системной работы психолога (отпуск по уходу 

за ребёнком до 3-х лет) в направлении работы с родителями по удовлетворению 

предоставляемыми образовательными услугами и единичным опросом родителей  в течение года 

по определению мнения по качеству предоставляемых образовательных услуг 

(нерепрезентативная выборка). 

Приложение 4.   

Сводная таблица «Изучение качества предоставляемых образовательных услуг». 

Приказ Департамента образования Надымского района от 27.02.2013 №178 «Об изучении 

общественного мнения о качестве предоставляемых образовательных услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях Надымского района». 

 

8. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием  

Выполнено в пределах установленного значения. В гимназии в течение 11лет существует 

структурное отделение Центр дополнительного образования (далее ЦДО). Программы  и услуги 

предоставляемые ЦДО лицензированы и востребованы обучающимися и х родителями, т. к. 

включены в образовательную программу ЦДО по запросам всех субъектов образовательного 

процесса. Следовательно, в течение 11 лет  контингент ЦДО включает всех обучающихся 

гимназии с 1 по 11 класс.  

Приложение 4.  Аналитическая информация о качестве предоставления дополнительного 

образования в МОУ «Гимназия г. Надыма» (сведения о контингенте обучающихся). 

 

 Муниципальное задание за 2013 финансовый год выполнено. Из 8 показателей 3 

показателя  соответствуют  значению, утвержденному в муниципальном задании  за 2013 

год., 2 показателя выполнены с превышением, а 3 выполнены с уменьшением, но   значение 

находится в пределах установленной нормы. Более 50 % показателей выполнены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


