Отчёт
о выполнении муниципального задания за 2015 год
МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой»

Муниципальная услуга № 2 «Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования»:
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое значе- Характеристика приИсточник(и) инутверждённое в ние за отчётный фи- чин отклонения от заформации
муниципальном
нансовый год
планированных значе- о фактическом зназадании на отний
чении показателя
чётный финансовый год

1. Результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с
ФГОС начального общего образования второго поколения
доля учащихся 1-4 классов, освоивших предметные области в соответствии с требованиями ФГОС
доля учащихся 1-4 классов, у которых сформированы универсальные
учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные)

%

%

100

90

100

90

Публичный доклад
директора 2014-15
учебный год, школьный сайт.

доля учащихся 1-4 классов, участвующих в конкурсах и олимпиадах,
социально значимой направленности

%

численность выпускников 11 (12)
профильных классов (групп), классов с углубленным изучением отдельных предметов, набравших 90 и
более баллов по профильному предмету на едином государственном экзамене

человек

доля выпускников 11 (12) профильных классов (групп), классов с
углубленным изучением отдельных
предметов, выбравших экзамен по
профильному предмету на едином
государственном экзамене
доля обучающихся 9-х классов,
прошедших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме в
числе выпускников, участвовавших
в государственной (итоговой) аттестации
доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в
едином государственном экзамене
по данным предметам

70

70

2. Результаты учебных достижений обучающихся

%

не менее 1 человека от профильного класса
(группы), класса
с углубленным
изучением отдельных предметов
77

78,5

Публичный доклад
директора 2014-15
учебный год, школьный сайт.

%

100

100

Публичный доклад
директора 2014-15
учебный год, школьный сайт.

%

100

100

Публичный доклад
директора 2014-15
учебный год, школьный сайт.

3

Публичный доклад
директора 2014-15
учебный год, школьный сайт.

доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

%

отношение среднего балла единого
коэффициент
государственного экзамена (по русскому языку и математике) в школе
с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена в образовательной организации:
- по русскому языку
- по математике

0

0

Публичный доклад
директора 2014-15
учебный год, школьный сайт.

1,13
1,24

1,4
1,5

Публичный доклад
директора 2014-15
учебный год, школьный сайт.

3.Здоровьесбережение обучающихся
доля обучающихся, получивших
травмы во время образовательного
процесса

%

0

0,2

доля обучающихся, охваченных сбалансированным горячим питанием

%

100

50

доля обучающихся, охваченных системой дополнительного образования

%

Не достаточная организация Письменный отчет
перемен
предоставлен в департамент образования и молодежной
политики
г.Нефтеюганска
Не у всех учащихся Публичный доклад
сформировано понятие пра- директора 2014-15
вильного питания.
учебный год, школьный сайт.

4.Воспитание, дополнительное образование
82

83

Школьный сайт

5.Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением
укомплектованность педагогическими кадрами
доля родителей, удовлетворенных
качеством общего образования

%

100

100

Школьный сайт

%

84

86

Письменный отчет по
итогам анкетирования

6.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности
доля привлеченных внебюджетных
средств за счёт оказания дополнительных платных образовательных
услуг
доля освоения финансовых средств
образовательного учреждения
количество обучающихся, приходящихся на одного педагога
средняя наполняемость классов

%

не менее 0,5

0,5

%

100

99

человек

человек

Школьный сайт

- экономия с опережающих
торгов.

на одного чело- 17,6
века больше в
сравнении с 2014
годом
25 человек
26,4

Школьный сайт

Публичный доклад
директора 2014-15
учебный год, школьный сайт.

7.Обеспечение прав граждан на получение образования
доля обучающихся, отчисленных
(исключенных) из общеобразовательного учреждения до получения
среднего (полного) общего образования

%

0

0

Публичный доклад
директора 2014-15
учебный год, школьный сайт.

3.2.Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Муниципальная услуга № 2 «Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования»:
Наименование показателя

1
Общая численность учащихся

Единица измерения

2
колич.детей/
колич.классов
Численность учащихся общеобразовательных колич.детей/
классов по очной форме обучения
колич.классов
Численность учащихся общеобразовательных количество деклассов по очно-заочной, заочной форме обутей
чения
Численность учащихся общеобразовательных количество деклассов с углублённым изучением отдельных
тей
предметов, гимназических, лицейских классов
Численность учащихся общеобразовательных количество деклассов с ограниченными возможностями здотей
ровья (компенсирующего обучения)
Численность учащихся на дому
количество детей
Численность учащихся в форме семейного об- количество деразования
тей
Численность учащихся по дистанционному количество деобучению
тей
1 уровень
колич.детей/
колич.классов
Численность учащихся общеобразовательных колич.детей/
классов по очной форме обучения на 1 уровне
колич.классов

Значение показателей
объёма муниципальной услуги
Очередной финансовый
год
3
993/38

Данные
этого года

Примечание

4
1020/39

5

941/38

979/39

5

4

52/2

20

0

14

0

3

0

0

0

0

306/12

323/13

306/12

308/13

Численность учащихся общеобразовательных
классов по очно-заочной, заочной форме обучения на 1 уровне
Численность учащихся общеобразовательных
классов с углублённым изучением отдельных
предметов, гимназических, лицейских классов
на 1 уровне
Численность учащихся общеобразовательных
классов с ограниченными возможностями здоровья (компенсирующего обучения)
на 1
уровне
Численность учащихся на дому на 1 уровне
Численность учащихся в форме семейного образования на 1 уровне
Численность учащихся по дистанционному
обучению на 1 уровне
2 уровень

количество детей

0

0

количество детей

0

0

количество детей

0

14

количество детей
количество детей
количество детей
колич.детей/
колич.классов
колич.детей/
колич.классов
количество детей

0

1

0

0

0

0

582/22

541/20

526/20

518/20

4

1

52/2

20

0

1

0

1

0

0

Численность учащихся общеобразовательных
классов по очной форме обучения на 2 уровне
Численность учащихся общеобразовательных
классов по очно-заочной, заочной форме обучения на 2 уровне
Численность учащихся общеобразовательных количество деклассов с углублённым изучением отдельных
тей
предметов, гимназических, лицейских классов
на 2 уровне
Численность учащихся общеобразовательных количество деклассов с ограниченными возможностями здотей
ровья (компенсирующего обучения)
на 2
уровне
Численность учащихся на дому на 2 уровне
количество детей
Численность учащихся в форме семейного об- количество деразования на 2 уровне
тей

Численность учащихся по дистанционному количество деобучению на 2 уровне
тей
3 уровень
колич.детей/
колич.классов
Численность учащихся общеобразовательных колич.детей/
классов по очной форме обучения на 3 уровне
колич.классов
Численность учащихся общеобразовательных количество деклассов по очно-заочной, заочной форме обутей
чения на 3 уровне
Численность учащихся общеобразовательных количество деклассов с углублённым изучением отдельных
тей
предметов, гимназических, лицейских классов
на 3 уровне
Численность учащихся общеобразовательных количество деклассов с ограниченными возможностями здотей
ровья (компенсирующего обучения)
на 3
уровне
Численность учащихся на дому на 3 уровне
количество детей
Численность учащихся в форме семейного об- количество деразования на 3 уровне
тей
Численность учащихся по дистанционному количество деобучению на 3 уровне
тей

0

0

105/4

156/6

104/4

151/6

1

4

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Характеристика перспектив выполнения муниципальным образовательным
учреждением муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг
Пояснительная записка к отчету по муниципальному заданию
МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» за 2015 год
Муниципальная услуга № 2 «Осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам
среднего общего образования»:
Раздел 1. Результаты реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с ФГОС начального общего образования второго поколения
Все показатели муниципального задания выполнены
Раздел 2.Результаты учебных достижений обучающихся.
Раздел 3. «Здоровьесбережение обучающихся»
П.3.1. «Доля обучающихся, получивших травмы во время образовательного
процесса» - 0,2%. Активизировать работу по организации подвижных перемен.
П.3.2. «Доля обучающихся, охваченных сбалансированным горячим питанием» - 60 %. Необходимо увеличить мощности технологического оборудования.
Раздел 4 «Воспитание и дополнительное образование». Все показатели муниципального задания выполнены
Раздел 5 «Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением»
Все показатели муниципального задания выполнены
Раздел 6 «Эффективность финансово – хозяйственной деятельности»
П.1.6.2. «Доля освоения финансовых средств образовательного учреждения».
Необходимо организовать сотрудничество с поставщиками, подготавливающими
коммерческое предложение в соответствие с рынком продаж.
Раздел 7 «Обеспечение прав граждан на получение образования»
Все показатели муниципального задания выполнены
Руководитель учреждения
Дата 20.01.2016 г.

И.А.Линник

