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ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ© ЗАДАНИЯ
МБОУ СОШ № 6
(наименование муниципального учреждения)
за 2014 г.
1.Объемы и (или) качество оказания муниципальных услуг:
1.1. Объем оказания муниципальной услуги в натуральных показателях:
Наименование

1.
Сохранение
контингента
обучающихся.
Среднегодовое
количество
учащихся учреждения, в том
числе
Расчет:
сумма показателей
по пунктам 1.1., 1.2., 1.3
1.1.
Среднегодовое
количество
учащихся,
получающих
начальное
общее образование. Расчет:
((количество учащихся на 01
января отчетного года*8)+(
количество
учащихся
на
01 сентября
отчетного
года*4))/12
1.2.
Среднегодовое
количество
учащихся,
получающих основное общее
образование
Расчет:
((количество
учащихся
на
01
января

Ед.измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое значение за
отчетный период

Отклонение,
характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации
о фактическом
значении показателя

чел.

317

305

- 12
Выбытие учащихся в
другие ОУ

Статистический
ОШ-1.

отчет

чел.

155

152

-3
Выбытие учащихся в
другие ОУ

Статистический
ОШ-1.

отчет

чел.

147

153

+3
Прибытие учащихся из
других ОУ

Статистический
ОШ-1.

отчет

открыт)

количество классов
чел.

26,4

27,7

1.12. Количество
учащихся,
охваченных
отдыхом
в
лагерях
с
дневным
пребыванием детей(1 ученик
считается 1 раз)

чел.

120

120

1.13.
Количество
обучающихся,
получающих
начальное общее образование
в соответствии с ФГОС НОО

чел.

167

152

-15
С
учетом
выбывших
учащихся

1.14.
Количество классовкомплектов в учреждении,
реализующих ФГОС НОО

кол-во классов

7

6

— 1 (открыт один первый
класс)

1.15. Доля кабинетов для
учащихся начальных классов,
обучающихся
по
ФГОС,
оснащенных интерактивным
комплектом.
Расчет:
Количество кабинетов для
учащихся начальных классов,
обучающихся
по
ФГОС,
оснащенных интерактивным
комплектом
/
Количество
кабинетов
для
учащихся
начальных
классов,
обучающихся по ФГОС) *
100

%

100

100

1.16.

%

0

0

1.11.
Среднегодовая
наполняемость классов (без
учета
учащихся
СКК
и
классов-комплектов СКК)
Расчет:
среднегодовое
количество

+ 1,3
Увеличение
количества
учащихся
в
среднем
звене обучения.

ОШ-1
Статистический
ОШ-1.

отчет

учащихся/среднегодовое
количество
классовкомплектов

Доля

кабинетов

для

Списки детей, отчет по
организации
мероприятий
в
каникулярное время.

-

Статистический
ОШ-1.

отчет

Статистический отчет
ОШ-1, комплектование
на 01 сентября.
Паспорт
учреждения

МТБ

Паспорт

МТБ

учащихся начальных классов,
обучающихся
по
ФГОС,
оснащенных
мобильными
рабочими
местами:
Количество кабинетов для
учащихся начальных классов,
обучающихся
по
ФГОС,
оснащенных
мобильными
рабочими
местами/Количество
кабинетов
для
учащихся
начальных
классов,
обучающихся по ФГОС) *
100

учреждения

•

1.17. Количество учащихся,
получающих
начальное
общее
образование
в
соответствии с ФГОСНОО,
обеспеченных
пятью
основными
бесплатными
учебниками

чел.

167

152

Учебниками обеспечены
все
по
фактическому
количеству
обучающихся.

Учетные библиотечные
карточки.

2.
Организация
горячего
питания
2.1. Количество учащихся,
получающих только горячие
завтраки

чел.

170

150

-20
Неспособность
родителей оплачивать
питание детей.

Отчет по организации
питания обучающихся

2.2. Количество учащихся,
получающих только горячие
обеды

чел.

0

0

2.3. Количество учащихся,
получающих
и
горячие
завтраки, и горячие обеды

чел.

60

45

-15
Неспособность
родителей оплачивать
питание обучающихся

3. Заработная плата в
учреждении, в том числе:
Расчет:
Фонд
заработной
платы
за
период/период/общее
количество работников

руб.

26780,0

28164,2

+ 1384,2
С учетом уточнения

3.1. Средняя заработная плата

руб.

34904,0

32907,0

- 1997,0

Отчет по организации
питания обучающихся
Отчет по организации
питания обучающихся

Отчет
«ЗП - образование»

Отчет

учителей (без УВП, другого
ПП)
Расчет:
Фонд
заработной
платы, предусмотренной и
(или) выплаченной учителям
за
период/период/общее
количество учителей
3.2. Средняя заработная плата
педагогических работников
Расчет:
Фонд
заработной
платы, предусмотренной и
(или)
выплаченной
педагогическим
работникам
за
период/период/общее
количество
остальных
педагогических работников
4.
Количество
предоставляемых
платных
дополнительных
образовательных услуг

С учетом уточнения

«ЗП - образование»

Отчет
«ЗП - образование»

руб.

34220,0

32907,0

- 1313,0
С учетом уточнения

ед.

-1

5

+2
С учетом спроса
родителей и
обучающихся.

Постановление
администрации
АГО
«О
предоставлении
платных услуг»

1.2. Показатели оценки качества муниципальной услуги:
Единицы
измерения

Наименование показателя

Требования к уровню
квалификации персонала,
наличие педагогического
образования и (или)
образования соответствующего

Количество
учителей,
имеющих
высшую
квалификац.

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

27

Фактическое значение за
отчетный период

27

Отклонение,
характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

-

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Аттестационные
листы учителей

профиля

Успеваемость учащихся

Резул ьтати в ность
прохождения выпускниками
9
классов
государственной
(итоговой) аттестации

категорию/общ
ее
количество
учителей* 100%

Количество
учителей,
имеющих
1
квалификацион
ную
категорию/общ
ее
количество
учителей* 100%

%

50

50

Аттестационные
листы учителей

Количество
педагогов,
имеющих
соответствующ

%

100

100

Тарификационны
й список
учреждения,
документы об
образовании

%

100

100

Итоги
успеваемости.

%

100

99,7

ее
образование/ко
личество
педагогических
работников* 10
0%
Количество
учащихся,
успевающих по
всем учебным
предметам/общ
ее
количество
учащихся
Количество
выпускников
9
классов,
успешно
прошедших
ГИА/количеств
о
учащихся,
подлежащих

-0,3
Не успевает 1
обучающийся.

Результаты
аттестации.

ГИА*100%
Результативность
прохождения выпускниками
11 классов государственной
(итоговой) аттестации

Количество
выпускников 11
классов,
успешно
прошедших
ГИА/количеств
о
учащихся,
подлежащих
ГИА*100%

Качество работы учителей с
электронными журналами и
дневниками

%

100

91,7

%

100

100

- 8,3
1 выпускник не
прошел ГИА

Результаты
аттестации.

Мониторинг
информации,
размещаемой на
портале
«Электронная
школа Приморья»

в

При отсутствии
травм - 0, при
наличии
указывается
количество

%

0

0

Журнал
регистрации
несчастных
случаев

горячим

Учащиеся,
охваченные
горячим
питанием/обще
е
количество
учащихся* 100
%

%

75

75

Отчет по охвату
учащихся горячим
питанием

Организация отдыха детей в
каникулярное время силами
учреждения

Охваченные
отдыхом
на
базе
учреждения/об
щее количество
учащихся* 100
%

%

Не менее 40

60

Выполнение
предписаний,
замечаний
уполномоченных
органов,
по
нарушению

Количество
выполненных
предписаний,

%.

100

100

Отсутствие случаев
Учреждении

Охват
учащихся
питанием

травм

+ 20
С учетом
запроса
родителей,
обучающихся, а
также с учетом
достаточного
финансирования

Отчет об
организации
мероприятий в
каникулярное
время

Ежеквартальный
отчет по
выполнению

предписаний,
замечаний

санитарно-гигиенических,
санитарно-бытовых
условий,
требований пожарной и (или)
электробезопасности,
охраны
труда

замечаний/Кол
ичество
предписаний,
замечаний
за
отчетный
период* 100%

Наличие объективных жалоб
на
работу
специалистов
Учреждения,
связанных
с
предоставлением
муниципальной услуги

Количество
зарегистрирова
иных жалоб за
отчетный
период

шт.

0

0

Журнал
регистрации
обращений
граждан
учреждения,
управления
образования.

Удовлетворенность населения
в
предоставлении
Учреждением услуги

Количество
удовлетворенн
ых/кол ичество
опрошенных* 1
00%

%

86

86

Результаты
опроса

-

1.3 Н а л и ч и е в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной услуги

Наименование услуги
Предоставление общедоступного и
бесплатного
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам на
территории Артемовского городского
округа
(включая
платные
дополнительные
образовательные
услуги

Дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

1.4 Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов

Наименование услуги
Предоставление общедоступного и
бесплатного
начального
общего,
основного общего, среднего общего

Дата проверки

Контролирующий орган

Содержание замечания

образования
по
основным
общеобразовательным программам на
территории Артемовского городского
округа
(включая
платные
дополнительные
образовательные
услуги)

