Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
О тчёт об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2015 года
Пояснительная записка
Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2015 года: в
целом муниципальное задание МБОУ «СОШ №2» за 9 месяцев 2015 года выполнено не в полном объёме. Отмечается отклонение в
выполнении муниципального задания по муниципальным услугам «Осуществление присмотра и ухода за детьми в дошкольных
образовательных и общеобразовательных учреждениях», «Реализация основной общеобразовательной программы
дошкольного
образования в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях», «Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в
общеобразовательных учреждениях ».
Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и (или) объема муниципальных уелуг, результатов
выполнения работ: значения показателей качества, показателей объёма муниципальных услуг не в полном объёме соответствуют
допустимым нормам.
Х арактеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных:
- имеются замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов. Замечание не носит режимный характер, может быть
устранено только при проведении капитального ремонта здания;
- отклонение плановых значений по муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях».
Причины отклонения: за 9 месяцев выбыло 41 учащийся, из них: 9 в образовательные учреждения города, 30 учащихся выехали за пределы
города, 2 учащихся выбыли в БУ «ЮПК»;
- не достигнуты плановые показатели по параметру «доля выпускников, успешно прошедших государственную (итоговую)
аттестацию»;
- в дошкольных группах МБОУ «СОШ №2» имеются следующие вакансии: 3 воспитателя, 1 музыкальный руководитель, 1 младший
воспитатель.

Информация о проведенных мероприятиях по улучшению качества оказания муниципальных услуг:
1. осуществляется ежедневный контроль за проветриванием пдмещений;
2. осуществлялась корректировка системы подготовки обучающихся к ЕГЭ и системы учета, контроля знаний обучающихся;
разработан и реализован план совместных действий с педагогами и родителями (законными представителями) по его реализации в рамках
подготовки обучающихся к ЕГЭ. В дополнительные сроки 5 учащихся 9х классов сдали ОГЭ по русскому языку, 14 учащихся 9х классов
сдали ОГЭ по математике.

3. осуществляется Информационная кампания по привлечению учащихся школ города Югорека и города Советский в кадетские
классы, профильный медицинский класс;
4, подаются сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), размещена
.информация на школьном сайте.

Раздел 1
1„Наименование муниципальной услуги: Реализация основной общеобразовательной программы
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях»
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Раздел 2
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Раздел 3
Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных, .программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях»
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3.2, Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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И Наличие в отчетном периоде жалобна качество услуг
№
| Наименование услуги
дата
Кем подана жалоба
Содержание жалобы
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Ш.Наличие в отчетном периоде замечаний к качествуу.слу_г со стороны контролирующих органов
Наименование услуги
дата
Уполномоченный орган и дата
Содержание замечания
№
проверки
с 20 марта
Управление Федеральной службы Нарушение требований п. 8 приложения 3 СанПиН
1
«Осуществление
присмотра и ухода за по 31 марта по надзору в сфере защиты прав
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
детьми в дошкольных 2015 г.
потребителей и благополучия
требования к устройству, содержанию и организации
человека по ХМАО-Югре
режима работы в дошкольных образовательных
образовательных
и
Территориальный отдел в городе
общеобразовательных
организациях», ст. 28 ФЗ № 52- ФЗ «О санитарноЮгорске и Советском районе
учреждениях»
эпидемиологическим благополучии населения» от
30,03.1999 г.
Замечание не носит режимный характер, может быть
устранено только при проведении капитального ремонта
1
здания.
IV. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированны х
_
- имеются замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов. Замечание не носит режимный характер, может быть устранено
только при проведении капитального ремонта здания;
- в дошкольных группах МБОУ «СОШ №2» имеются следующие вакансии: 3 воспитателя, 1 музыкальный руководитель, 1 младший
воспитатель;

- отклонение плановых значений по муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях».
Причины отклонения: за 9 месяцев выбыл 41 учащийся, из них: 9 в образовательные учреждения города, 30 учащихся выехали за пределы
города, 2 учащихся выбыли в БУ «ЮПК»;
- не достигнуты плановые показатели по параметру «доля выпускников, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию».
V.Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утверждёнными объёмами
задания и порядком оказания муниципальных услуг.
Плановые показатели, зависящие от образовательного учреждения, в перспективе будут реализованы в полном объёме.
VI.Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением.
Средний процент износа имущества эксплуатируемого МБОУ «СОШ №2» составляет: по общему образованию дошкольному образованию - 25%.

10%, по

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

