Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
Отчёт
об исполнении муниципального задания за 12 месяцев 2011 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципального задания.
Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муниципального задания за 12 месяцев: в целом
муниципальное задание МБОУ «СОШ №2» за двенадцать месяцев 2011г. выполнено в полном объёме. Отмечается отклонение в
выполнении муниципального задания по разделам: обеспечение безопасности и здоровья обучающихся (школа), реализация основной
образовательной программы, реализация программ дополнительного образования.
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. ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей педагогом физической культуры (нарушение Должностной инструкции
учителя № 41 пункта 2.21, Устав школы п. 6. «учитель обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдает требования
техники безопасности», приказ от 31.08.2011 года № 162.5-О «О режиме работы» п. 16; нарушение учащимися пункта 6.5.4 Устава
школы «учащимся запрещается производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия». (п.5.2)
2. временная нетрудоспособность учителей-предметников по предметам: история, математика; педагогов дополнительного образования;
увольнение педагога дополнительного образования.
Сведения о результатах опросов потребителей о соответствии предоставляемых муниципальных услуг их потребностям: по
результатам опросов потребителей о соответствии предоставляемых муниципальных услуг их потребностям удовлетворённость получателей
услуг составляет 91,6 % (школа), 95% - дошкольные группы.
Информация о проведенных мероприятиях по улучшению качества оказания муниципальных услуг:
1. Проведены внеплановые инструктажи по соблюдению техники безопасности, Должностной инструкции учителя, Устава школы с
учащимися и педагогами. Вынесены дисциплинарные взыскания в виде выговора педагогам, расторжение трудового договора.
2. В целях реализации образовательной программы в полном объёме организована замена, используются возможности социального
партнёрства (проведение экскурсий), интеграция содержания программного материала учебных предметов.

1 Оказание муниципальных услуг
Наименование показателя

1.1

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

Единица
измерения

чел

«Дошкольное образование»

1.2

Муниципальная услуга
«Общее образование»
(стоимостные показатели)

руб

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год (на
12 месяцев 2011
года)

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год (на 12
месяцев 2011
года)

Кассовое
исполнение
бюджета за
отчетный
период на
выполнение
муниципаль
ного
задания (на
12 месяцев
2011 года)
1.Объемы оказываемой муниципальной услуги
1036
996

793

763

243

233

104 306, 70

102 414,5

104 301,1

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Отклонение от запланированных значений
составляет 30 обучающихся, 10
воспитанников.
Причины отклонения от запланированных
значений:
1.в дошкольных группах завышены объёмы
муниципального задания, так как в
соответствии с нормами САНПиН
воспитанников должно быть 212;
2.количество выбывших из школы учащихся
превышает количество прибывших в связи с:
2.1 выездом за пределы города Югорска;
2.2 массовым переселением в район
новостроек (микрорайон «Авалон», Финский
комплекс).
По кассе:
возмещение расходов на выплату страхового
обеспечения по обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

1. стат.
отчетность –
форма ОШ 1
2. приказы
директора о
выбытии

По факту: заработная плата за вторую
половину декабря 2010г. была выплачена в
январе 2011г.

Приказ УО
№796 от
28.12.11

2. Качество оказываемой муниципальной услуги.
№

Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчёта

Планируемое
значение

1

Реализация основной
общеобразовательной программы
учреждением

I ступень – 99,85%
II ступень – 99,5%
III ступень – 99,3%
В целом по школе - 99,55%

К1/К2x100

100%

2

Реализация программ
дополнительного образования

96,9%

К1/К2x100

100%

3

Обеспечение безопасных условий
(случаи травматизма во время
воспитательно-образовательного
процесса)

0%

10 случаев травматизма во время
воспитательно-образовательного
процесса

100%

4

Уровень освоения образовательного
стандарта для получения документа о
среднем (полном) общем образовании
Удовлетворённость потребителей
услуги качеством предоставляемой
услуги

100%

Ку/Коx100

5

91,6%

К1____
0,85 х К2

100%
Х 100

100%

Источник информации о фактическом
значении

Информация о выполнении
образовательных программ в соответствии
с календарным графиком и учебным
планом МБОУ «СОШ №2» 2011год
(Приложение 1)
Информация о реализации программ
дополнительного образования в
соответствии с календарным графиком и
учебным планом МБОУ «СОШ №2»
(Приложение 2)
Отчёт о несчастных случаях, произошедших с
обучающимися (воспитанниками), студентами
во время образовательного процесса и
проведения мероприятий в образовательных
учреждениях ХМАО за 2011 год.

(Приложение 3)
Протоколы результатов ЕГЭ,
Аналитический отчёт по результатам ЕГЭ
Приказ УО от 14.09.2011г. №517
Приказ УО от 06.12.2011г. №717 «О результатах
опроса об удовлетворённости получателей
муниципальных услуг качеством оказания
муниципальных услуг»

Для групп детей дошкольного возраста
№

Наименование показателя

1

Реализация основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования
учреждением

Единица
измерения
100%

Формула расчёта
К1/К2x100

Планируемое
значение
100%

Источник информации о фактическом
значении

Справка о реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования МБОУ «СОШ
№2» (Приложение 4)

2

Уровень заболеваемости
воспитанников (среднее количество
дней, пропущенных по болезни одним
ребёнком)

2010г – 15,4
2011 – 11,79

3

Обеспечение безопасных условий
(случаи травматизма во время
воспитательно-образовательного
процесса)

100%

Отчёт по результатам состояния здоровья и
посещаемости детей за 2011 год МБОУ
«СОШ №2» группы общеразвивающей
направленности детей дошкольного
возраста. (Приложение 5)
Отсутствие случаев травматизма
во время воспитательнообразовательного процесса

Отчёт о несчастных случаях, произошедших с
обучающимися (воспитанниками), студентами
во время образовательного процесса и
проведения мероприятий в образовательных
учреждениях ХМАО за 2011 год.

100%

Справка, заверенная директором МБОУ
«СОШ №2» Энютиной Г.Н. (Приложение 6)
Удовлетворённость потребителей
услуги качеством предоставляемой
услуги

4

К1____
0,85 х К2

95%

Х 100

Приказ УО от 06.12.2011г. №717 «О результатах
опроса об удовлетворённости получателей
муниципальных услуг качеством оказания
муниципальных услуг».

100%

2.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№
1.
2.

Наименование услуги
Общее образование
Дошкольное образование

дата

Кем подана жалоба
Отсутствуют
Отсутствуют

Содержание жалобы

3.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов
№
1
2
3
4
5

Наименование услуги
Общее образование + дошкольные группы
Общее образование + дошкольные группы
Общее образование
Общее образование
Общее образование

дата
21.04.2011
05.05.2011
12.05.2011
19.05.2011
26.05.2011 –
06.06.2011
31.05.2011

6

Общее образование

7

Общее образование

09.06.2011 –
08.07.2011

8

Общее образование

9

Общее образование

07.06.2011 –
14.06.2011
22.06.2011

Уполномоченный орган и дата проверки
МБУ «Производственная группа»
ОНД (по г. Югорск, Советский и Советскому р-ну)
Филиал ФСС ГУ-РО по ХМАО-Югре
ГУ УПФР в г. Югорске
ТОУТПП по ХМАО-Югре в г.Югорске и Советском
районе
Рабочая группа по выявлению в библиотечных фондах
экстремистской литературы
ТОУТПП по ХМАО-Югре в г.Югорске и Советском
районе

ОНД (по г. Югорск, Советский и Советскому р-ну)
Депертамент соц.развития

Содержание замечания
Не выявлено
Не выявлено
Нарушены сроки исчисления среднего заработка
Занижение базы для начисления страховых взносов
Документы о результатах проверки не
предоставлены
Не выявлено
Нарушены отдельные пункты СанПиН 2.4.5.240908 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»
Нештатные аварийно-спасательные формирования
не обеспечены необходимым количеством СИЗ
Не выявлено

10
11
12
13
14
15

Общее образование
Общее образование
Общее образование
Общее образование
Общее образование+
дошкольные группы
Общее образование

06.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
20.07.2011
16.09.2011

Городская м\к по организации отдыха, оздоровления
Югорская межрайонная прокуратура
ФГУЗ «ЦГиЭ»
Городская м\к по организации отдыха, оздоровления
МБУ «Производственная группа»

Не выявлено
Не выявлено
Не выявлено
Не выявлено
Не выявлено

22.09.2011 –
29.09.2011

ТОУТПП по ХМАО-Югре в г.Югорске и Советском
районе

Ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарноэпидемиологических требований к организации
питания населения»

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных:
 ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей:
1. педагогом физической культуры (нарушение Должностной инструкции учителя № 41 пункта 2.21, Устав школы п. 6. «учитель
обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдает требования техники безопасности», приказ от 31.08.2011 года №
162.5-О «О режиме работы» п. 16; нарушение учащимися пункта 6.5.4 Устава школы «учащимся запрещается производить любые
действия, влекущие за собой опасные последствия» (п. 2.3);
2. заведующей столовой.
 временная нетрудоспособность учителей-предметников по предметам: история, математика. В целях реализации образовательной
программы в полном объёме организована замена, используются возможности социального партнёрства (проведение экскурсий),
интеграция содержания программного материала учебных предметов.
5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утвержденными объемами
задания и порядком оказания муниципальных услуг.
Выполнение показателей, зависящих от образовательного учреждения, 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: выполнение показателей, зависящих от образовательного учреждения, в полном объеме.

Директор школы

Энютина Г.Н.
____________
(дата)

_____________
(подпись)

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам. директора по ДО
Главный бухгалтер
Инженер по охране труда

Исполнители:
Нелюбина С.В.
Максимова В.А.
Василенко Р.Г.
Матюк Т.Н.
Арановская Т.Ю.

