Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
Анализ
причин неисполнения муниципального задания
за 2 квартал 2013 года в объёме 100%
Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания по
услуге «Дошкольное, общее и дополнительное образование в общеобразовательных
учреждениях» осуществлялась по следующим критериям:
1. качество оказания муниципальной услуги;
2. объёмы оказания муниципальных услуг.
По критерию «Качество оказания муниципальной услуги»: выполнение не в полном
объеме отмечается по следующим показателям: наличие обоснованных жалоб
потребителей на качество оказания муниципальной услуги (дошкольные группы),
укомплектованность образовательных учреждений штатными педагогическими и
руководящими работниками; наличие предписаний режимного характера (школа).
В отчетный период в отношении дошкольных групп общеразвивающей
направленности МБОУ «СОШ №2»
поступила жалоба от потребителя услуги.
Потребители услуги обратились в суд, ведётся судебное расследование инциндента.
На 2 квартал 2013 года имеются вакансии учителя математики, русского языка и
литературы (в связи с большой учебной нагрузкой педагогов); вакансии преподавателяорганизатора ОБЖ, учителя географии, начальных классов, педагога-организатора. Всего
– 8 вакансий, из них на постоянной основе – 4 вакансии.
На настоящий момент достигнута договорённость с учителем географии, учителем
начальных классов при условии предоставления жилья.
Не исполнено в полном объёме предписание, выданное 21 декабря 2009 г.
Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Югорске, выполнение которого
возможно при капитальном ремонте: не восстановлена целостность ограждения по всему
периметру территории школы, не проведён косметический ремонт фасада здания (слева от
входа в МБОУ «СОШ №2»).
По критерию «объем оказания муниципальных услуг» (в натуральных показателях).
По муниципальной услуге «Дошкольное и общее образование в общеобразовательных
учреждениях» фактический объем соответствует плановому значению.
Поставщики
муниципальной Плановые
Фактические
Оценка
услуги
показатели (чел.)
показатели (чел.)
выполнения (%)
МБОУ «СОШ № 2»
1011
974
96,3

Исполнитель: заместитель директора по УВР Нелюбина С.В.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
Отчёт
об исполнении муниципального задания за 2 квартал 2013 года
Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципального задания.
Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения
муниципального задания за 2 квартал 2013 года: в целом муниципальное задание
МБОУ «СОШ №2» за 2 квартал 2013 г. выполнено в полном объёме. Отмечается
отклонение в выполнении муниципального задания по разделам: укомплектованность
образовательных учреждений штатными педагогическими и руководящими работниками;
наличие предписаний режимного характера.
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. на 2 квартал 2013 года имеются вакансии учителя математики, русского языка и
литературы (в связи с большой учебной нагрузкой педагогов); вакансии
преподавателя-организатора ОБЖ, учителя географии,
начальных классов,
педагога-организатора. Всего – 8 вакансий, из них на постоянной основе – 4
вакансии.
2. не исполнено в полном объёме предписание, выданное 21 декабря 2009 г.
Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Югорске: не восстановлена
целостность ограждения по всему периметру территории школы, не проведён
косметический ремонт фасада здания (слева от входа в МБОУ «СОШ №2»);
3. в отчетный период в отношении дошкольных групп общеразвивающей
направленности МБОУ «СОШ №2» поступила жалоба от потребителя услуги.
Потребители услуги обратились в суд, ведётся судебное расследование инциндента
Информация о проведенных мероприятиях по улучшению качества оказания
муниципальных услуг:
1. Планируется приглашение педагога со стажем работы (8 лет) из другой
территории. Ведутся переговоры с выпускниками ВУЗов. На настоящий момент
достигнута договорённость с учителем географии, учителем начальных классов
при условии предоставления жилья.
2. В соответствии с Планом подготовки школы к новому учебному году в срок до 01
сентября 2013 года будет восстановлена целостность ограждения (высотой не
менее 1,0 метра) по всему периметру территории школы, проведён косметический
ремонт фасада здания (слева от входа в МБОУ «СОШ №2»).
3. Проведено служебное расследование, акт от 11.04.2013 г. №1. Объявлено
дисциплинарное взыскание в виде выговора воспитателю Краснюковой И.О.,

помощнику воспитателя Баякиной И.В. за ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей.
1 Оказание муниципальных услуг
Наименование
показателя

1.1

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

Единица
измерения

Значение,
Фактическое
Характеристика причин
утвержденное
значение за
отклонения от
в
отчетный
запланированных значений
муниципально
финансовый
м задании на
год (за 2
отчетный
квартал 2013
финансовый
года)
год (за 2013
год)
1.Объемы оказываемой муниципальной услуги
1011
974
Отклонение от
запланированных значений
составляет 37
обучающихся.
чел
Причины отклонения от
запланированных значений:
768
731
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
%
97,1%
100%
потребности в
сть образовательного
работниках,
учреждения
наличии
штатными
свободных
педагогическими и
мест
руководящими
(вакантных
работниками
должностей)
1.2. Доля
%
Справка,
педагогических
заверенная
работников с высшей
53,5%
1 квартал
и.о. директора
и первой
2013г-52%
школы
квалификационной
Нелюбиной
категорией
С.В.

2.

Материальнотехнические:
2.1. Соблюдение
санитарно эпидемиологических,
пожарных правил и
нормативов
2.2. Доля учебных
помещений,
оснащенных
современным
учебным
оборудованием.

3.

4.

5.

Налич
ие/отсу
тствие

наличие предписаний
режимного характера

0

75%

2012 год- 64%

Копия журнала
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
100%
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
Уровень освоения
%
обучающимися
основной
Средний
общеобразовательной
Результаты
процентный балл
программы по
русский язык -76,6% общеобразователь
городских
ного учреждения:
русскому языку и
математика- 88%
контрольных
66 (для
математике по
работ
общеобразователь
завершению обучения
ных учреждений)
на первой ступени
образования*
ГИА в новой форме:
ГИА в новой
Уровень освоения
%
(от общего количества
форме:
обучающимися
выпускников)
общеобразователь
основной
русский язык -100%
ные школы
общеобразовательной
Результаты
русский язык -86
математика- 100%
программы по
государственн
математика- 81
ГИА в
русскому языку и
ой (итоговой)
ГИА в традиционной
традиционной
форме:
математике по
аттестации
форме:
русский язык -100%
завершению обучения
общеобразователь
математика- 100%
на второй ступени
ные школы
образования (доля
математика-60
русский язык-63
выпускников,
успешно прошедших
государственную
(итоговую)
аттестацию*

6.

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы по
русскому языку и
математике по
завершению обучения
на третьей ступени

%

русский язык -100%
математика- 94,59%

общеобразователь
ные школы
русский язык -91
математика- 82

Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации в
форме ЕГЭ

образования (доля
выпускников, успешно
прошедших
государственную
(итоговую) аттестацию в
форме ЕГЭ*

7.

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

%
32,2 %

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 квартал
2013г-24%

100

2012 год-13%

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.

3,53 %

%
100 %

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

100

Справка,
заверенная
и.о. директора
школы
Нелюбиной

С.В.
Результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в соответствии с федеральными государственными требованиями
5.

6.

Уровень освоения
%
Справка,
воспитанниками
заверенная
подготовительных к
и.о. директора
школе групп
90
школы
100%
основной
Нелюбиной
общеобразовательной
С.В.
программы
дошкольного
образования*
Удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг
Количество
ед.
Количество обоснованных жалоб
1
Журнал
обоснованных жалоб
потребителей на качество
регистрации
потребителей на
оказания муниципальной услуги
и учета
качество оказания
обращений
муниципальной
граждан
услуги**

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных:
4.1 на 2 квартал 2013 года имеются вакансии учителя математики, русского языка и
литературы (в связи с большой учебной нагрузкой педагогов); вакансии
преподавателя-организатора ОБЖ, учителя географии, начальных классов, педагогаорганизатора. Всего – 8 вакансий, из них на постоянной основе – 4 вакансии. На
настоящий момент достигнута договорённость с учителем географии, учителем
начальных классов при условии предоставления жилья;
4.2 не исполнено в полном
объёме предписание, выданное 21 декабря 2009 г.
Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Югорске: не восстановлена
целостность ограждения по всему периметру территории школы, не проведён
косметический ремонт фасада здания (слева от входа в МБОУ «СОШ №2»);
4.3 в отчетный период в отношении дошкольных групп общеразвивающей
направленности МБОУ «СОШ №2» поступила жалоба от потребителя услуги.
Потребители услуги обратились в суд, ведётся судебное расследование инциндента
5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в
соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания
муниципальных услуг.
Плановые показатели, зависящие от образовательного учреждения, в перспективе будут
реализованы в полном объеме.
6.Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным
учреждением.
Средний процент износа имущества эксплуатируемого МБОУ «СОШ №2» составляет: по
общему образованию – 23%, по дошкольному образованию – 20%.
7.Вывод:
В целом качество оказываемых услуг соответствует допустимым нормам. Отклонения по
уважительным причинам. Прогнозируемый результат: в перспективе план будет
реализован в полном объеме.
И.О. директора школы

Нелюбина С.В.
____________
(дата)

Исполнители:
Зам.директора по УВР
И.о. зам. директора по ДО
Специалист ОК

Нелюбина С.В.
Андырзянова Г.Р.
Новосёлова Т.Ю.

_____________
(подпись)

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

Информация о реализации образовательных программ
в соответствии с календарным графиком и учебным планом МБОУ «СОШ №2»
за 2 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-

2013 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

2013г.
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
100
100
100%

Исполнитель: заместитель директора по УВР Нелюбина С.В.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100%

СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя директора
по дошкольному образованию
______________ Г.Р. Андырзянова
«____» ___________ 2013 г

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
директора школы
_____________ С.В. Нелюбина
«____» ___________ 2013 г.

Анализ посещаемости, заболеваемости
на 1 ребенка в сравнении с предыдущим годом

Посещаемость
на 1 ребенка
Заболеваемость
на 1 ребенка

2012 год
за 6 месяцев
Всего
Ясли
Сад
85,15
85,15
4,94

-

4,94

2013 год
за 6 месяцев
Всего
Ясли
68,43
3,53

-

Сад
68,43
3,53

СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя директора
по дошкольному образованию
______________ Г.Р. Андырзянова
«____» ___________ 2013 г

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
директора школы
_____________ С.В. Нелюбина
«____» ___________ 2013 г.

Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией

Школа
Дошкольные группы

Исполнитель: специалист ОК

1 квартал 2013 год
52
24

2 квартал 2013 год
53,5
32,2

