Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
Отчёт
об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2013 года
Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципального задания.
Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения
муниципального задания за 1 квартал 2013 года: в целом муниципальное задание
МБОУ «СОШ №2» за 1 квартал 2013 г. выполнено в полном объёме. Отмечается
отклонение в выполнении муниципального задания по разделам: реализация основной
общеобразовательной
программы
учреждением
(99,5%),
укомплектованность
образовательных учреждений штатными педагогическими и руководящими работниками
(98%).
Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и (или)
объема муниципальных услуг, результатов выполнения работ: значения показателей
качества, объёма муниципальных услуг соответствуют допустимым нормам.
Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных:
1. временная нетрудоспособность учителей по предметам: экологическая культура,
ОБЖ.
2. На 1 квартал 2013 года имеются вакансии учителя ОБЖ, географии, математики,
русского языка, учителя начальных классов.

Информация о проведенных мероприятиях по улучшению качества оказания
муниципальных услуг:
1. В целях реализации образовательной программы в полном объёме организована
замена, использовались возможности социального партнёрства (проведение
экскурсий), интеграция содержания программного материала учебных предметов.
2. Ведутся переговоры по приглашению педагога со стажем работы (8 лет) из другой
территории. Планируются переговоры с ВУЗами по приглашению молодых
специалистов

1 Оказание муниципальных услуг
Наименование
показателя

Муниципальная
услуга
(натуральные
показатели) в
том числе
«Общее
образование»

1.1

«Дошкольное
образование»

Единица
измерения

Значение,
Фактическое
Характеристика причин
утвержденное
значение за
отклонения от
в
отчетный
запланированных значений
муниципально
финансовый
м задании на
год (за 1
отчетный
квартал 2013
финансовый
года)
год (за 2013
год)
1.Объемы оказываемой муниципальной услуги
1011
969
Отклонение от
запланированных значений
составляет 42
обучающихся.
чел
Причины отклонения от
запланированных значений:
768
726
1.количество выбывших из
школы учащихся
243
243
превышает количество
прибывших в связи с:
1.1 выездом за пределы
города Югорска;
1.2 массовым
переселением в район
новостроек (микрорайон
«Авалон», Финский
комплекс).

Источник
(и)
информаци
ио
фактическо
м значении
показателя

1. Приказы
директора о
выбытии

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
2.1.Общее образование
№
Наименование
Едини
Формула расчета
Планируемое
Источник
показателя
ца
значение
информации о
измере
фактическом
ния
значении
показателя
Создание условий для реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
1.
Сведения о
Кадровые:
1.1. Укомплектованно
%
98%
100%
потребности в
сть образовательного
работниках,
учреждения
наличии
штатными
свободных
педагогическими и
мест
руководящими
(вакантных
работниками
должностей)

2.

1.2. Доля
педагогических
работников с высшей
и первой
квалификационной
категорией
Материально-

%
52%

2012 год-47%

Справка,
заверенная
и.о. директора
школы
Нелюбиной
С.В.
Копия журнала

3.

4.

технические:
2.1. Соблюдение
санитарно эпидемиологических,
пожарных правил и
нормативов

Налич
ие/отсу
тствие

2.2. Доля учебных
помещений,
оснащенных
современным
учебным
оборудованием.

%

Отсутствие
предписаний
режимного характера

75%

100

2012 год- 64%

учета проверок,
проводимых
органами гос.
контроля
(надзора),
органами
муницип.
контроля

Отчет по
оснащенности
МСОКО

%
Справка,
Иные условия
3.1 .Полнота
заверенная
реализации основной
и.о. директора
общеобразовательной
99,5%
100
школы
программы
Нелюбиной
начального общего,
С.В.
основного общего,
среднего (полного)
общего образования
Результаты реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
Средний
Уровень освоения
%
Результаты
К1/К2 X 100
процентный
балл
К1
–
количество
обучающимися
городских
общеобразователь
выпускников начальной
основной
контрольных
ного учреждения:
школы, выполнивших
общеобразовательной
работ
66 (для
итоговые контрольные
программы по
общеобразователь
работы по русскому языку
ных учреждений)
русскому языку и
и математике не ниже
78 (для лицея)
оценки
математике по
«удовлетворительно»
завершению обучения
К2 – общее количество
на первой ступени
выпускников начальной
образования*
школы, участвующих в
городских контрольных
работах

5.

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы по
русскому языку и
математике по
завершению обучения
на второй ступени
образования (доля
выпускников,
успешно прошедших
государственную

%

К1/К2 X 100
К1 - количество
выпускников, успешно
прошедших
государственную
(итоговую) аттестацию
К2 - общее количество
выпускников,
участвующих в
государственной
(итоговой) аттестации

Государственная
(итоговая)
аттестация в
новой форме:
лицей
русский язык – 95
математика – 95
общеобразователь
ные школы
русский язык -86
математика- 81
Государственная
(итоговая)
аттестация в
традиционной

Результаты
государственн
ой (итоговой)
аттестации

(итоговую)
аттестацию*

6.

7.

форме:
лицей
математика-70
русский язык-65
общеобразователь
ные школы
математика-60
русский язык-63
вечерняя
(сменная)
общеобразователь
ная школа
математика-50
русский язык -50
лицей
русский язык – 97
математика – 95
общеобразователь
ные школы
русский язык -91
математика- 82
вечерняя
(сменная)
общеобразователь
ная школа
математика-82
русский язык -84

Результаты
К1/К2 X 100
Уровень освоения
%
К1
количество
государственной
обучающимися
выпускников, успешно
(итоговой)
основной
прошедших
аттестации в
общеобразовательной
государственную
форме ЕГЭ
программы по
(итоговую) аттестацию
К2 - общее количество
русскому языку и
выпускников,
сдававших
математике по
государственную
завершению обучения
(итоговую) аттестацию в
на третьей ступени
форме ЕГЭ
образования (доля
выпускников,
успешно прошедших
государственную
(итоговую)
аттестацию в форме
ЕГЭ*
Удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг
Количество
ед.
Количество
0
Журнал
обоснованных жалоб
обоснованных жалоб
регистрации и
потребителей на
потребителей на
учета
качество оказания
качество оказания
обращений
муниципальной
муниципальной
граждан
услуги**
услуги

* - оценивается один раз в третьем квартале
** - жалобы потребителей на качество оказания муниципальной
зарегистрированных в Управлении образования администрации города Югорска

услуги,

№

1.

2.

3.

4.

2.2.Дошкольное образование
Наименование
Единиц
показателя
а
измере
ния

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными
требованиями
%
Сведения о
Кадровые:
1.1. Укомплектованно
потребности в
сть образовательного
100 %
100
работниках,
учреждения
наличии
штатными
свободных
педагогическими и
мест
руководящими
(вакантных
работниками
должностей)
1.2. Доля
педагогических
работников с высшей
и первой
квалификационной
категорией
Материальнотехнические:
2.1. Соблюдение
санитарно эпидемиологических,
пожарных правил и
нормативов

Формула расчета

Планируемое
значение

%
24 %

Наличи Отсутствие
е/отсут предписаний
ствие режимного характера

2.2. Доля учебных
помещений,
оснащенных
современным
учебным
оборудованием.

%

Медико-социальные
Уровень
заболеваемости
воспитанников
(среднее количество
дней, пропущенных
по болезни одним
воспитанником)
Иные условия
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы

количе
ство
дней, %

33 %

1,74 %

2012 год -23%

100

2012 год-13%

100

%
100 %

100

Справка,
заверенная
и.о. директора
школы
Нелюбиной
С.В.
Копия журнала
учета проверок,
проводимых
органами гос.
контроля
(надзора),
органами
муницип.
контроля

Отчет по
оснащенности
МСОКО

Справка,
заверенная
и.о. директора
школы
Нелюбиной
С.В.
Справка,
заверенная
и.о. директора
школы
Нелюбиной
С.В.

Результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в соответствии с федеральными государственными требованиями
5.
Уровень освоения
воспитанниками
подготовительных к
школе групп
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования*

6.

Справка,
К1/К2 x 100
К1 – количество
заверенная
выпускников
руководителе
подготовительных к
90
м учреждения
школе групп, успешно
освоивших основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
К2 – общее
количество
выпускников
подготовительных к
школе групп
Удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг
Количество
ед.
Количество обоснованных жалоб
0
Журнал
обоснованных жалоб
потребителей на качество
регистрации
потребителей на
оказания муниципальной услуги
и учета
качество оказания
обращений
муниципальной
граждан
услуги**
%

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора школы
______________ Нелюбина С.В.
«____» ___________ 2013 г.
Приложение 1.

Информация о реализации образовательных программ
в соответствии с календарным графиком и учебным планом МБОУ «СОШ №2»
за 1 квартал 2013 года
1 ступень
1.Природоведение2.Русский язык
3.Иностранный язык4.Математика
5. Проект.деят-ть
6.Трудовое обучение
7.Музыка
8.ИЗО
9.Чтение
10. Физическая культура
В среднем
2 ступень
1.химия
2.биология
3.География
4. История
5. Обществознание
6.Иностранный язык н/а
7.Литература
8 .Русский язык
9.Алгебра
10.Геометрия11.Информатика-

2012 г.
6 мес.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2012г.
6 мес.
%
3 ступень
1.Химия
2.Биология
3.География
4.История
5.Обществознание
6.Иностранный язык- н/а
7.Литература
8. Русский язык
9.Алгебра
10 .Геометрия
11.информатика
12.Физика
13.Технология.
Оператор ЭВиВМ
14.Физическая культура
15.ОБЖ
16.МХК
В среднем

12.Физика
13.Трудовое обучение
14.Физическая культура
15.Музыка
16.ИЗО
17.Природоведение
18.МХК
19.Экологическая культура
20. ОБЖ
В среднем

100
100
100
100
100
100
86
91
98,9%

Исполнитель: заместитель директора по УВР Никифорова М.В.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95
100
99,7%

