Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
Отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2014 года
Пояснительная записка
Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муниципального задания за 6 месяцев 2014 года: в
целом муниципальное задание МБОУ «СОШ №2» за 6 месяцев 2014 г. выполнено в полном объёме. Отмечается отклонение в выполнении
муниципального задания по разделам: наличие жалоб на качество оказываемой услуги «Реализация основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях», отклонение в показателях
объёма муниципальной услуги (в натуральных показателях), наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны
контролирующих органов.
Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и (или) объема муниципальных услуг, результатов
выполнения работ: значения показателей качества соответствуют допустимым нормам, значения показателей объёма муниципальных
услуг соответствуют допустимым нормам.
Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных:
- не достигнуты плановые показатели объёма муниципальной услуги (в натуральных показателях): среднегодовое количество учащихся
(план – 731, факт -707) Отклонение от запланированных значений составляет 27 обучающихся. Причины отклонения от запланированных
значений: 1.количество выбывших из школы учащихся превышает количество прибывших в связи с: 1.1 выездом за пределы города
Югорска; 1.2 переселением в район новостроек (микрорайон «Авалон», Финский комплекс) .
- имеются замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов;
- наличие жалобы на качество оказываемой услуги «Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях»
Информация о проведенных мероприятиях по улучшению качества оказания муниципальных услуг:
- с целью устранения нарушения в области организации питания, а также обеспечения исполнения договорных обязательств со стороны
ООО «Юграгазторг», администрацией школы проведена беседа с заведующей столовой для выявления причин и способов предупреждения
возникновения подобных ситуаций в дальнейшем, подготовлено письмо в ООО «Юграгазторг» о необходимости принятия мер по
недопущению нарушения условий договора;
- нарушения, выявленные Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры при проведении плановой выездной
проверки устранены, предписание Обрнадзора Югры от 17.04.2014 г. №30-П-36 исполнено (Уведомление о снятии предписания с контроля
от 10.06.2014 г. № 30-У-356).

1.Наименование муниципальной услуги:«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях»
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
I.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения фактических
значений от
запланированных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Создание условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
1.

Кадровые:

%

100

100

1.1. Укомплектованность
образовательного учреждения
квалифицированными
педагогическими и
руководящими работниками
Материально-технические
условия:

2.

отсутствие

%

Сведения о
потребности в
работниках,
наличии
свободных
рабочих мест
(вакантных
должностей)
Копия актов

2.2. Соблюдение санитарно эпидемиологических,
пожарных правил и нормативов
3

Иные условия
3.1. Полнота реализации
основной общеобразовательной

%

100

100

Справка,
заверенная
руководителем

школы

программы начального общего,
основного общего, среднего
общего образования
Результаты реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
1

Доля выпускников начальной
школы, освоивших

%

66

основную
общеобразовательную
программу**

Русский язык71%
Математика –
78,1%

Результаты
городских
контрольных
работ

2

Доля учащихся, освоивших
основную
общеобразовательную
программу по русскому языку и
математике по завершению
обучения на второй ступени
образования (доля
выпускников, успешно
прошедших государственную
(итоговую) аттестацию**

%

100

100

Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации

3

Доля учащихся, освоивших
основную
общеобразовательную
программу по русскому языку и
математике по завершению
обучения на третьей ступени
образования (доля
выпускников, успешно
прошедших государственную

%

100

100

Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации в
форме ЕГЭ

(итоговую) аттестацию в форме
ЕГЭ**
Удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг
7.

2.1. Количество обоснованных
жалоб потребителей на
качество оказания
муниципальной услуги**

ед

отсутствует

-

Журнал
регистрации и
учета обращений
граждан

2.Наименование муниципальной услуги: Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях»
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения фактических
значений от
запланированных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
1.

Кадровые:
1.1. Укомплектованность
образовательного учреждения
квалифицированными
педагогическими и
руководящими работниками

%

100

100

Сведения о
потребности в
работниках,
наличии
свободных
рабочих мест
(вакантных
должностей)

Результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования
3.

3.1. Полнота реализации

%

100

Справка,
заверенная
руководителем
учреждения

100

основной общеобразовательной
программы дошкольного
образования
Удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг
4.

2.1. Количество обоснованных
жалоб потребителей на
качество оказания
муниципальной услуги**

ед

наличие

0

Журнал
регистрации и
учета
обращений
граждан

* - оценивается один раз по итогам календарного года
** - жалобы потребителей на качество оказания муниципальной услуги, зарегистрированных в Управлении образования
администрации города Югорска.
3. Наименование муниципальной услуги: «Осуществление присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных и

общеобразовательных учреждениях»
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения фактических
значений от
запланированных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
1.

1.1. Обеспечение безопасных
условий во время оказания

%

100

100

Отчёт Т-7

муниципальной услуги

0
1.2. Соблюдение санитарно эпидемиологических,
пожарных правил и нормативов

Наличие/отсутс
твие

100

0
отсутствие

Копия акта
проверки

0
Удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг
2.

2.1. Количество обоснованных
жалоб потребителей на
качество оказания
муниципальной услуги**

ед.

100

отсутствует

Журнал
регистрации и
учета
обращений
граждан

4. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

1.Среднегодовое количество
воспитанников учреждения, в том числе
в отношении которых:
1.1.реализуется основная
общеобразовательная программа
дошкольного образования;

Единица
измерения

Чел.

Таблица 2
Значение показателей объема муниципальной Источник информации о значении
услуги
показателя
Плановые
показатели
2014 год
259

6 месяцев
2014 года

259

259

259

Статистический отчет
ОШ-1

1.2. осуществляется присмотр и уход за
детьми;
2. Среднегодовое количество учащихся
учреждения

259

259

731

707

Статистический отчет
ОШ-1

II.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№

Наименование услуги

дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

1

«Реализация основной

06.02.2014

Родитель Г.Ш. Мирхаева

Незаконный сбор денежных средств на ремонт здания
дошкольных групп

общеобразовательной
программы дошкольного
образования в
дошкольных
образовательных и
общеобразовательных
учреждениях»

III.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов
№

Наименование услуги

дата

Уполномоченный орган и дата
проверки

Содержание замечания

1

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования,
дополнительных
общеобразовательных
программ в
общеобразовательных
учреждениях

0810/04/2014 г.

Служба по контролю и надзору в
сфере образования ХМАО-Югры

П. 16 раздела 3 ФГОС НОО

21.05.2014 г.

Центр гигиены и эпидемиологии в
ХМАО-Югре в Советском районе и
г. Югорске

П. 3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества»: превышение
по показателю «Железо» в 1,8 раз

Организация отдыха
детей в каникулярное
время

Июнь 2014 г.

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителя и
благополучия человека по ХМАО-

Столовая на базе МБОУ «СОШ №2»: превышение в пробе
«Салат из свеклы с огурцом заправленный» в 15,4 раза по
показателям КМАФАнМ, БГКП (колиформы)

2

3

П.10ч. 3 ст. 28, части 1 ст. 58, п. 3 части 4 ст. 41
Федерального закона №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Югре в г. Югорске и Советском
районе

IV. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных
- не достигнуты плановые показатели объёма муниципальной услуги (в натуральных показателях): среднегодовое количество учащихся
(план – 731, факт -707);
- имеются замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов;
- наличие жалобы на качество оказываемой услуги «Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях»
V. 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.
VI.Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением.
Средний процент износа имущества эксплуатируемого МБОУ «СОШ №2» составляет: по общему образованию – 23%, по
дошкольному образованию – 20%.
VII.Вывод: соответствие оказания муниципальной услуги показателям муниципального задания с пояснением причин отклонений.
В целом качество оказываемых услуг соответствует допустимым нормам. Отклонения по уважительным причинам. Прогнозируемый
результат: в перспективе план будет реализован в полном объеме.
Исполняющий обязанности
директора школы
____________
_____________
(дата)

Исполнитель:
Зам.директора по УВР

(подпись)

Нелюбина С.В.

Нелюбина С.В.

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
директора школы
______________ Нелюбина С.В.
«____» ___________ 2014 г.
Информация о реализации образовательных программ
в соответствии с календарным графиком и учебным планом МБОУ «СОШ №2»
за 6 месяцев 2014 года
1 ступень
1ч
2ч
3ч
год
1ч
2ч
1.Природоведение100
100 100
100
3 ступень
2.Русский язык
100
100 100
100
1.Химия
100
100
3.Иностранный
100
100 100
100
2.Биология
100
100
язык4.Математика
100
100 100
100
3.География
100
100
5. Проект.деят-ть
100
100 100
100
4.История
100
100
6.Трудовое
100
100 100
100
5.Обществознание
100
100
обучение
7.Музыка
100
100 100
100
6.Иностранный язык- 100
100
н/а
8.ИЗО
100
100 100
100
7.Литература
100
100
9.Чтение
100
100 100
100
8. Русский язык
100
100
10. Физическая
100
100 99,5
100
9.Алгебра
100
культура
В среднем
100
100 99,9
100
10 .Геометрия
100
100
2 ступень
11.информатика
100
100
1.химия
100
100 100
100
12.Физика
100
100
2.биология
100
100 97,5
100
13.Технология.
Оператор ЭВиВМ
3.География100
100 98,1
100
14.Физическая
100
100
культура
15.ОБЖ
94,5
100
4. История
100
100 100
100
16.МХК
5. Обществознание
100
100 100
100
В среднем
99,6
100
6.Иностранный
100
100 100
100
язык н/а
7.Литература
100
100 100
100
8 .Русский язык
99,7
100 100
100
9.Алгебра
100
100 100
100
10.Геометрия100
100 100
100
11.Информатика100
100 100
100
12.Физика
100
100 100
100
13.Трудовое
100
100 100
100
обучение
14.Физическая
94,7
97
98,6
100
культура
15.Музыка
100
100 100
100
16.ИЗО
100
100 100
100
17.Природоведение 100
100 100
100
18.МХК
19.Валеология
100
20. ОБЖ
100
100 100
100
В среднем
99,7
99,8 99,7
100

Исполнитель: заместитель директора по УВР Нелюбина С.В.

3ч

год

100
100

100
100

100
100
100

100
100
100

100

100

100
100

100
100

100
100
100

100
100
100

100

100

100

100

100

100

Управление образования администрации
города Югорска
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
Мира ул., д. 85, г. Югорск, 628260,
Ханты-Мансийский автономный округЮгра,
Тюменская область,
Тел./ факс (34675) 7-02-62
E- mail: yugorsksсhоol2@ mail. ru
ОКПО 40781326, ИНН/КПП
8622002625/862201001
«7» июля 2014г. № _______

СПРАВКА
Дана в том, что за 6 месяцев 2014 года в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» (дошкольные
группы) случаев травматизма не зарегистрировано.

Исполняющий обязанности
директора школы

Нелюбина С.В.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
Анализ
причин неисполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБОУ
«СОШ №2» за 6 месяцев 2014 года в соответствии с плановыми показателями

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания по услугам
- «Реализация основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях»;
- «Осуществление присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных и
общеобразовательных учреждениях»;
- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в
общеобразовательных учреждениях» осуществлялась по следующим критериям:
1. качество оказания муниципальной услуги;
2. объёмы оказания муниципальных услуг.
1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию
«качество оказания муниципальных услуг»
По итогам 6 месяцев 2014 года анализ исполнения муниципального задания по критерию
«качество оказания муниципальных услуг» показал:
основная общеобразовательная программа дошкольного образования, основная
общеобразовательная программа начального, основного, среднего общего образования
реализованы в полном объеме;
- учреждение на 100% укомплектовано педагогическими и руководящими работниками,
соответствующими требованиям ЕКС;
- отсутствуют предписания режимного характера по соблюдению санитарно –
эпидемиологических и пожарных правил и нормативов, отсутствуют случаи травматизма с
воспитанниками.
2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию
«объем оказания муниципальных услуг» (в натуральных показателях).
Фактический объём выполнения показателя в целом по школе составил 97,5%, что
соответствует полному объему выполнения.
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Факторы, повлиявшие на отклонение фактических результатов выполнения задания
от запланированных:
- не достигнуты плановые показатели объёма муниципальной услуги (в натуральных
показателях): среднегодовое количество учащихся (план – 731, факт -707) Отклонение от
запланированных значений составляет 27 обучающихся. Причины отклонения от
запланированных значений: 1.количество выбывших из школы учащихся превышает количество
прибывших в связи с: 1.1 выездом за пределы города Югорска; 1.2 переселением в район
новостроек (микрорайон «Авалон», Финский комплекс) .
- в отчетный период в отношении дошкольных групп общеразвивающей направленности МБОУ
«СОШ №2» поступила жалоба от потребителя услуги:
- имеются замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов.
Информация о проведенных мероприятиях по улучшению качества оказания
муниципальных услуг:
- с целью устранения нарушения в области организации питания, а также обеспечения
исполнения договорных обязательств со стороны ООО «Юграгазторг», администрацией школы
проведена беседа с заведующей столовой для выявления причин и способов предупреждения
возникновения подобных ситуаций в дальнейшем, подготовлено письмо в ООО «Юграгазторг»
о необходимости принятия мер по недопущению нарушения условий договора;
- нарушения, выявленные Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры
при проведении плановой выездной проверки устранены, предписание Обрнадзора Югры от
17.04.2014 г. №30-П-36 исполнено (Уведомление о снятии предписания с контроля от 10.06.2014
г. № 30-У-356).
Исполнитель: заместитель директора по УВР Нелюбина С.В.

