
 

Отчет  

МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 

 о выполнении муниципального задания за 2016 год 

 

Пояснительная записка: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Воркуты оказывает муниципальные услуги по представлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Нормативно-правовая база оказания муниципальных услуг: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон Российской Федерации от 21 декабря 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) 

 Устав МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты. 

За 2016 год МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты при оказании муниципальных услуг объем муниципальной услуги и показатели, характеризующие 

качество муниципальной услуги, выполнили практически полностью.  
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Объем муниципальной услуги в натуральных показателях соответствует плану. Однако, сохраняется тенденция снижения первого показателя 

(сохранение контингента учащихся). Это связано с тем, что многие учащиеся выбывают за пределы города Воркуты на постоянное место жительства. 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги соответствуют заложенным в муниципальное задание: 

- все педагогические работники соответствуют квалификационным требованиям;  

- 77 % контингента учащихся охвачены дополнительным образованием, что позволяет выполнять условия социализации; 

- годовой календарный график составлен таким образом, что позволяет полностью выполнять образовательные программы; 

- выпускники 9-х классов все успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании; 

- выпускники 11-х классов успешно сдали ЕГЭ; 

- возросла активность участия учащихся в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях.  

Муниципальные услуги по представлению начального общего, основного общего, среднего общего образования за I полугодие 2015 года 

образовательным учреждением выполняются. 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

Сохранение контингента  учащихся. 

 

человек 431 429 выбытие учащихся в 

другие регионы РФ 
Данные программного 

комплекса «АРИСМО 

РК»: 

- на 01 сентября 

отчетного года; 

- на 01 января отчетного 

года; 

- 31 мая отчетного года. 

Доля  учащихся – участников 

олимпиад и конкурсов. 

% 76            80 - Внутренний мониторинг 

учреждения 

Приказы Управления 

образования 

администрации  МО ГО 

«Воркута» 

 

Количество педагогов, 

соответствующих  

квалификационным требованиям 

человек 28 28  Мониторинг 



Доля  учащихся, успешно сдавших 

ЕГЭ 

% 100 100  Приказы МО РК 

Протоколы результатов ЕГЭ 

Доля  учащихся, не сдавших ЕГЭ 

 

% 0 0  Приказы МО РК 

Протоколы результатов ЕГЭ 

Количество  учащихся, охваченных  

дополнительной (углубленной) 

подготовкой по отдельным учебным 

предметам 

человек 228 232 Повысилась 

востребованность 

углубленного профильного 

обучения 

Данные программного 

комплекса «АРИСМО РК»: 

- на 01 сентября отчетного 

года; 

- на 01 января отчетного 

года; 

- 31 мая отчетного года. 

Количество жалоб в книге 

регистрации жалоб 

штук 0 0 - Журнал регистрации жалоб 

Количество учащихся, охваченных 

дополнительным образованием 

 

человек 335 335  Внутренний мониторинг 

учреждения 

Отчеты учреждения на 

начало и конец учебного 

года 

Сокращение штатных 

единиц ПДО. 
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