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наименование и реквизиты организации
С) I Ч Ё I

о выполнении муниципального задании за

года

2015

(указывается отчётный период)

1.Наименование муниципальной услуги
1.Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в
общеобразовательных организациях
1. Сведения об объёме оказанных муниципальных услуг

№

Наименование
показателя
Среднегодовое
количество учащихся
Количество классов
комплектов
Число
первокласс ников

Доля учащихся,
занимающихся в 1-ую
смену

Единица
измерения

Объем услуг,
(в натуральном
выражении)

план по
М3

факт
исполнения

%
ыполнения

Чел.

913

897,7

98,32

Ед.

37

38,0

100,0

Чел.

100

106,0

100,0

%

70

61,4

87,8

Средняя
наполняемость
классов

Чел.

24

23,63

98,5

Количество учащихся,
приходящихся на 1-го
педагога

Чел.

14,3

14,7

102,9

Причины
отклонения
Движение
обучающихся в
течение отчётного
периода_____

Наполняемость
классов, увеличение
количества
обучающихся, смена
классов-комплектов
по полугодиям,
увеличение
занятости
обучающихся с
учётом введения
часов внеурочной
деятельности в
1,2,3,4, 5 классах (в
соответствии с
ФГОС НОО, ООО),
как следствие нехватка кабинетов.
Движение
обучающихся в
течение отчётного
периода_____

1

7

8

Количество штатных
единиц

Ед.

149

149,3

99,8

- в том числе
педагогический
персонал

Ед.

100

100,33

99,7

Охват учащихся
дополнительным
образованием

%

71

66.5

93,6

Выполнение М3 но
показателям (всего 8
показателей),
характеризующим
объем оказания
услуги

Увеличение
количества
обучающихся по
индивидуальным
учебным планам
(обучение на дому
по медицинским
показаниям)
Продолжается
работа но
привлечению
учащихся в кружки,
секции.

97,84

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
2.1.Показатели, характеризующие качество оказываем! >й муниципальной услуги в
соответствии с муниципальным заданием

№
1

1.1.
1.2.
2

Наименование
показателя
Доля учащихся,
успешно освоивших
основные
образовательные
программы
начального общего
образования,
основного общего
образования, среднего
общего образования:
по итогам четверти
по итогам учебного
года
Доля учащихся
начальной школы,
освоивших в полном
объеме
образовательную
программу в
соответствии с
требованиями ФГОС
НОО

Значение
факт

Единица
измерения

план по

-

-

-

%

90

98,2

100

-

%

98

0,0

0.0

-

99.5

2 ученика неосвоение ФГОС
НОО, нет системы
выполнения
домашнего задания,
продолжается
работа классного
руководителя с
вышеназванными
учащимися по

%

М3

100

исполнения

99,5

%
выполнения

Причины
отклонения

-

2

ликвидации
пробелов в знаниях.
3

4

5
5.1.

5.2.

6
6.1.

6.2.

7

7.1.

Доля учащихся
основной школы,
освоивших в полном
объеме
образовательную
программу в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО
Доля учащихся 4-х
классов, освоивших в
полном объеме
образо вател ьиую
программу начального
общего образования в
общем количестве
выпускников
начальной школы

Результаты ГИЛ (9
кл., новая форма):
Русский язык-доля
выпускников, успешно
прошедших
государственную
итоговую аттестацию
Математика-доля
выпускников, успешно
прошедших
государственную
итоговую аттестацию
5.Результаты ЕГ'Э
(11 кл.):
Русский язык-доля
выпускников, успешно
прошедших
государственную
итоговую аттестацию
Математика-доля
выпускников, успешно
прошедших
государственную
итоговую аттестацию
Охват учащихся
профильным
обучением, т.ч.
предпрофильной

1 ученик неосвоение
ФГОС ООО,
сложности в
освоении
программного
материала, проходит
медико
педагогическое
обследование.
2 ученика неосвоение ФГОС
НОО, нет системы
выполнения
домашнего задания,
продолжается
работа классного
руководителя с
вышеназванными
учащимися по
ликвидации
пробелов в знаниях.

%

100

98,7

98,7

%

100

98,0

98,0

%

100

100,0

100,0

-

%

100

100,0

100,0

-

%

100

100,0

100,0

-

%

100

100,0

100,0

-

%

100

100,0

100,0

-

3

7.2.

8

9

10

11

12

12.1.

12.2.

подготовкой в 8-9
классах
- профильным
обучением в 10-11
классах.
Количество учащихся
(в том числе детейинвалидов, детей с
ОВЗ), обучающихся
по индивидуальным
учебным планам
Количество детейинвалидов,
обучающихся с
использованием
дистанционных
технологий
Доля учащихся,
принимающих участие
в олимпиадах,
конференциях,
конкурсах,
фестивалях, смотрах,
спортивных
соревнованиях,
выставках
Сохранение
контингента(доля
учащихся на конец
отчётного периода от
количества учащихся
на начало учебного
года)
Не сохранение
контингента
обучающихся:
- доля
несовершеннолетних
учащихся, оставивших
общеобразовательную
организацию до
получения ими
среднего общего
образования в связи с
нежеланием
продолжать обучение
- доля учащихся,
отчисленных из
общеобразовательной
организации за
неоднократное
совершение
дисциплинарных

%

55

57,5

100,0

-

Чел.

6

6,0

100

-

Чел.

5

5,0

100,0

-

%

50

97,7

100,0

-

%

97

99,5

100,0

-

%

0,2

0,00

100,0

-

%

0

0,00

100,0

-

1

4

С.

проступков

13

13.1.

13.2.
14

15

16

17

18
19

20

Продолжение
получения
образования
выпускниками 9
классов
- доля выпускников 9х классов,
продолжающих
обучение,
в том числе:
- в 10-ом классе
своей школы
Доля педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию

Доля педагогических
работников,
прошедших
профессиональную
подготовку или
повышение
квалификации для
работы с новыми
ФГОС.
Обеспеченность
общеобразовательной
организации
компьютерной
техникой (количество
учащихся на 1
компьютер)
Доля учебных
кабинетов,
оснащенных в
соответствии с
требованиями ФГОС
У комплектованность
кадрами
Обеспеченность
учащихся учебной
литературой
Д оля работников, оц ен к а
деятельности котор ы х
осуществляется на

-

%

100

100,0

100,0

-

%

61

70,6

100,0

-

%

40

37,7

94,2

1 педагог начальных
классов - снята I
квалификационная
категория,
продолжается
наработка
результативности
для аттестации.

%

33

87,0

100,0

-

Чел.

15

8,8

100,0

-

%

45

52,6

100,0

Работа в этом
направлении
продолжается.

%

98

100,0

100,0

-

%

100

100,0

100,0

-

5

20.1

20.2
20.3

21

основании показателей
эффективности их
деятельности
- заместители директора
(от общего количества
заместителей директора)
- учителя (от общего
количества учителей)
- прочие педагогические
работники (от общего
количества прочих
педагогических
работников)
Доля обучающихся,
вовлечённых в сдачу
ГТО ( от общего
количества учащихся, не
имеющих медицинских
противопоказаний)

%

100

100,0

100,0

%

100

100,0

100,0

%

100

100,0

100,0

%

50

54,9

Выполнение М3 но
показателям (всего
28 показателей),
характеризующим
качество оказания
услуги
Итоговый результат выполнении муниципального
задании
за 2015 год.

100,0

Продолжается
работа по
привлечению
обучающихся к
сдаче ГТО, в
соответствии с
планом.

99,66

98,75

3. Характеристика факторов. повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных.
>

Снижение показателя среднегодового количества обучающихся объясняется

движением обучающихся, отражением средних годовых показателей

на отчётный период

(Выбытие обучающихся, выбор иных форм обучения выпускниками 9 классов). По ОШ-1 в 2015
2016 учебном году количество обучающихся составило 915 человек, что выше показателя
указанного в муниципальном задании.
>

Отмечается увеличение показателя доли учащихся, занимающихся в 1 смену на 0,8

% объясняется движением обучающихся за отчётный период,

наполняемостью классов,

изменением количества обучающихся. В соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. с
учётом введения часов внеурочной деятельности в 1,2.3,4 классах (в соответствии с ФГОС НОО),
в связи с нехваткой учебных кабинетов.
>

По итогам I полугодия 2015-2016 учебного года наблюдается снижение доли

обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу в соответствии с ФГОС
НОО - на 0,5 %, в соответствии с ФГОС ООО - на 1,3%, что связано с трудностями в освоении
программного материала в соответствии с ФГОС НОО (2 ученика 4 класса), ФГОС ООО ( 1
ученик 5 класса). В этом направлении классными руководителями, педагогами предметниками
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проводится соответствующая работа по выявлению пробелов в знаниях и их ликвидации. Ученик
5 класса проходит дополнительно медико-педагогическое обследование с целью выработки
индивидуального подхода к обучению вышеназванного учащегося.
>

Продолжена работа в школе по вовлечению большего количества обучающихся во

внеурочную деятельность, хотя снижение вышеназванного показателя

объясняется тем, что 1

педагог дополнительного образования ушел в декретный отпуск.
> В 2015-2016 учебном году продолжена работа по вовлечению обучающихся к сдаче ГТО в
соответствии с планом с целыо выхода на плановые показатели, утверждённые в муниципальном
задании.
4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в
соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных
услуг: муниципальное задание выполнено в полном объёме с незначительными отклонениями по
объективным причинам, которые были указаны выше.
В разделе 2.1. п. 17 продолжается работа по материально-техническому оснащению
кабинетов и приведению их в соответствие с требованиями ФГОС. Приобретена мини
лаборатория «Science in box» для проведения экспериментов в области нанотехнологий, на
предметах естественнонаучного цикла и во внеурочной деятельности. Открыт медиацентр (
кабинет оснащен интерактивным оборудованием, зоной WI-FI, моноблоками ). Приобретено 5
комплектов интерактивных досок с мультимедиа для кабинетов ООО (5 классы). Планируется
дальнейшее приобретение интерактивного оборудования для II уровня обучения.

юк
подписи)

09.01.2016г.
(дата)
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