Приложение
к приказу МБОУ «Школа № 62»
от 28.12.2016 г № 289

Отчет
о выполнении муниципального задания МБОУ «Школа № 62»
за 2016 год
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
1). Основные и иные виды деятельности, которые учреждение осуществляло в 2016 году в соответствии с учредительными
документами:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего
образования;
- организация отдыха детей и молодежи.
2). Услуги (работы), которые учреждение оказывало потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
- услуги потребителям за плату не оказывались.
3). Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение
осуществляло деятельность:
- свидетельство о государственной регистрации учреждения – рег. № 855 от 15.04.1998 г.
- решение учредителя о создании учреждения – 1959 год
- лицензия – № 15091 от 24 июня 2015 г. Серия 42ЛО1 № 0002121
- аккредитация – № 3018 от 28 сентября 2015 г. Серия 42АО2 № 0000267. Срок действия свидетельства до 07 февраля 2023 г
4). Количество штатных единиц учреждения
Количество штатных единиц на Количество штатных единиц на Причины,
приведшие
к
их
Источник информации
начало финансового года (на конец финансового года (на изменению на конец отчетного
01.01.2016 года)
31.12.2016 года)
периода
Увеличение количества: учащихся,
Мониторинг бухгалтерии
81,58
85,64
часов учебного плана, учителей
1

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
1). Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения - 625 чел.
2). Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения - 0 чел.
3). Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) - 0 руб.
4). Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры - 0 жалоб (указать меры по каждой)
5). Качество оказываемых муниципальных услуг.
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

1
1.1. Доля
педагогических
работников,
имеющих высшее
профессиональное
образование
1.2. Удельный вес
численности
учителей в возрасте
до 35 лет в общей
численности
учителей
1.3. Доля
педагогических
работников,
имеющих
квалификационную

Единица
Значение,
Фактическое значение за
Характеристика причин отклонения от
измерения утвержденное в отчетный финансовый год
запланированных значений
муниципальном
задании на 2016
год
2
3
4
5
1. Укомплектованность педагогическими кадрами
%
85%
Воропаева О.А.
86,84%
Педагогов - 38
Садыйкова Р.Н.
Высшее образование - 33 студентки 3 курса КемГУ по
33/38*100=86,84%
специальности «Физическая культура и
спорт»
%

22%

%

92,5%

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
6
РИК-83

30,55%
Учителей – 36
До 35 лет – 11
11/36*100=30,55%

На отчетный период вакансий нет.
Средний возраст педагога – 44г.
Пенсионеров по возрасту -9 .

Тарификация

88,1%
Педагогов – 38
В кат. – 26
I кат. – 8
Всего с категорией -34

Без категории:
1. Еремина Л.В. – педагог-психолог
(вышла из декретного отпуска
16.10.15г.);
Молодые специалисты:

Тарификация

2

категорию

1.4. Достижение
целевого показателя
по заработной плате
1.5. Доля ФОТ
прочего персонала
1.6. Доля
педагогических
работников,
участвующих в
конкурсах
профессионального
мастерства

Милицина
Е.А.
–
учитель
английского языка,
2.
Борисевич
А.В.
–
учитель
начальных классов,
Принята на работу в марте 2016 г.
1.
Учитель
начальных
классов
Мещерякова Т.В.

34/38*100=89,47%

1.

тыс. руб.

28 075,60

27 242,20
97%

Мониторинг
бухгалтерии

%

20,3

20,3%

%

10

Мониторинг
бухгалтерии
Справка ИМЦ

10,52%
Педагогов – 38
Участвовали в конкурсах
– 4,
4/38*100=9,52%

Костенкова Т.Б., Уьянова Г.С. – «Первый
учитель»;
Глебова О.М., Насырова О.Н. –
«Педагогические таланты Кузбасса»

2. Качество образования
100%

2.1. Успеваемость на
всех уровнях
обучения

%

100%

2.2. Доля учащихся
9-ых классов,
получивших
документ об
основном общем
образовании
2.3. Доля учащихся
9-ых классов,
подтвердивших
результат по

%

100%

100%

%

100%

47,83%
За
год

ОГЭ

Отчет
успеваемости за
2015-2016 учебный
год

Проведен анализ результатов ОГЭ.
Классные журналы
Запланировано:
9-х классов,
1. Включить в план ВШК организацию протоколы ОГЭ
контроля за подготовкой к ОГЭ,
3

результатам ОГЭ
- русский язык
- математика

«5»
«4»
«3»
Итого

3
23
20
46

3
7
12
22

22/46*100= 47,83%
100%

71,73%

«5»
«4»
«3»
Итого

За
год
2
20
24
46

ОГЭ

объективностью отметки.
2. Составление
учителем
плана
подготовки к ОГЭ.
3. Коррекция рабочей программы в
соответствии с демоверсией по
предмету.
4. Накопление раздаточного материала
5. Повышение эффективности урока.
6. Составление графика консультаций.
7. Мониторинг успешности выполнения
работ учащимися.

2
15
16
33

33/46*100= 71,73%

2.4. Доля учащихся,
продолживших
обучение в 10-ом
классе

%

44,44%

2.5. Доля учащихся
11-ых классов,
набравших на ЕГЭ не
менее 180 баллов по
трем учебным

%

29,41%

Петрусенко Илья сдавал
экзамен в щадящем
режиме
42,55%
Окончило 9 классов – 47
Продолжили обучение в
10-ом классе – 20
20/47*100=42,55%

33,33 %
Выпускников 11-ых
классов – 15
Набрали не менее 180
баллов – 5

Социум микрорайона школы –
Мониторинг
неполные
малообеспеченные
семьи.
качества
Родители
не
имеют
возможности деятельности ОУ
оплачивать обучение в Вузах, поэтому не
видят необходимости в получении детьми
среднего общего образования в школе.
Проводится разъяснительная работа с
выпускниками и их родителями по набору
в 10 класс
Мониторинг
качества
деятельности ОУ

4

предметам

5/15*100=33,33%
Два учащихся сдавали в
режиме ГВЭ
13,3%
Выпускников 11-ых
классов – 15
Набрали не менее 240
баллов – 2
2/15*100=13,3%

2.6. Доля учащихся
11-ых классов,
набравших на ЕГЭ не
менее 240 баллов по
трем учебным
предметам
2.7. Доля учащихся
11-ых классов,
получивших
документ о среднем
общем образовании
2.8. Доля участников
муниципального
этапа всероссийской
олимпиады
школьников

%

5,88%

%

100%

100%

Мониторинг
качества
деятельности ОУ

%

26,54%

Справка ИМЦ

2.9. Доля
победителей и
призеров
муниципального
этапа всероссийской
олимпиады
школьников
2.10. Количество
участников
регионального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
2.11. Количество

%

12,94%

человек

2

32,49%
Количество учащихся 511 классов – 317
Участвовали в муниц.
этапе олимпиаде – 103
103/317*100=32,49%
9,40%
Участников муниц. этапа
олимпиады – 103
Победителей и призеров –
7
7/103*100=6,79 %
см. приложение 1
1
Бабич Максим, 11 класс,
черчение

человек

1

0

Мониторинг
качества
деятельности ОУ

Низкий
уровень
мотивации
учащихся. Отсутствие системы работы по
подготовке учащихся.
Разработан план по подготовке детей
к олимпиаде с учётом их индивидуальных
способностей.

Справка ИМЦ

Справка ИМЦ

Справка ИМЦ
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победителей и
призеров
регионального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
2.12. Доля учащихся,
участвующих в
олимпиадах и
конкурсах
различного уровня
(из утвержденных
перечней)
2.13. Доля
победителей и
призеров олимпиад и
конкурсов
различного уровня
(из утвержденных
перечней)
3.1. Охват детей
программами
дополнительного
образования

%

39,49%

%

17,96%

%

47,58%
Количество учащихся 111 классов – 662
Участников конкурсов и
олимпиад – 315
315/662*100=47,58%
см. приложение 2

18,4%
Участников конкурсов и
олимпиад – 315;
- Победителей и призеров
– 58
58/315*100= 18,4%
см. приложение 3
3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ
53,93%
Отдаленность
образовательной
52,87%
Учащихся школы – 662
организации
от
учреждений
Посещают кружки, секции дополнительного образования, культуры
в учреждениях
и спорта.
дополнительного
Проводится разъяснительная работа с
образования, культуры и родителями учащихся.
спорта – 350
Дети из малообеспеченных семей
350/662*100=52,87%
посещают часы внеурочной деятельности
см. приложение 4
в школе.

Мониторинг ОУ

Мониторинг ОУ

Мониторинг ОУ
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2.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

1.
Среднегодовое число детей,
получающих общее образование,
в том числе
1.1. Начальное общее образование
1.2. Основное общее образование
1.3. Среднее общее образование
2. Охват детей в возрасте 6,5-18 лет
общим образованием
3. Производительность труда

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
один ученик
662

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

625

один ученик
один ученик
один ученик
%

100%

290
292
43
100%

Человек

17,36

4. Сохранность контингента учащихся

%

100%

5. Удельный вес численности учащихся,
обучающихся по новым федеральным
государственным образовательным
стандартам

%

84,29%

15,76
Учащихся школы
– 662
Педагогических
работников – 38
662/38=17,42
100%
Учащихся – 662
Отчисленных по
достижении 18
лет без аттестата –
0
84,59%
Учащихся школы
– 662
Обучаются по
ФГОС – 560

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
ОШ-1

Данные по
микроучасткам
ОШ-1

Приказы УО

Мониторинг
ФГОС
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560/662*100
=84,59%
7). Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№
п/п

Наименование показателя

Норматив
субсидий в
2016 году,
рубли

Фактический
расход за
отчетный
финансовый
год, рубли

Сумма
кредиторской
задолженности,
рубли

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
3. Прочие работы, услуги
4. Фонд заработной платы (ФОТ),
в том числе
4.1. ФОТ педагогического персонал
4.2. ФОТ прочего персонала

1 641 000,00

2 021 085,75

203 567,93

Источники
информации
о
фактическом
значении
показателя
ПФХД

805 000,00
1 270 300,00

705 911,25
712 168,65

40 096,33
172 003,13

ПФХД
ПФХД

15 217 400,00
12 128 400,00
3 089 000,00

15 166 100,00
12 085 300,00
3 080 800,00

837 550,87

ПФХД
ПФХД
ПФХД

1.
2.

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Показатель
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Количество объектов недвижимого имущества,
учреждения на праве оперативного управления

находящегося

Начало
финансового года

Конец
финансового года

3 884,00 м2

3 884,00 м2

2

2

8 529 181,50
(2 789 554,72)
5 505 712,98
(676 141,61)

8 661 316,60
(2 704 941,04)
5 722 665,31
(235 264,77)

у

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Источник
информации,
основание
Перечень
основных средств
на 01.01.2016 г
Перечень
основных средств
на 01.01.2016 г
ПФХД
ПФХД
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Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

288 601,81
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