УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Г лавы
Администрации города Рубцовска
% й- ~s* д.А . Мищерин
2014г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
на 2014 год
(отчёт за 2014 год)

1. Наименование муниципальной услуги
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6,6 до 18 лет

3. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

N
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

Объем муниципальной
Наименован Едини
услуги
ие
ца
показателя измере Отчетны Текущий Очередн
ния
финансо
й
ой
вый
финансо
финансо
вый
год
вый
год
год

1. Организация
Дети в
предоставления
возрасте от
общедоступного и 6,6 до 18 лет
бесплатного
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования по
основным
общеобразовател ьн
ым программам, в
том числе

Чел.

2012

2013

2014

1065

1114

1106
V"

Источник
информации
о значении
показателя

Сведения об
учреждении,
реализующем
программы общего
образования (ОШ-1)

Организация
Учащиеся 1предоставления
4 классов
общедоступного и
бесплатного
начального общего
образования по
основным
об щеобразовател ьн
ым программам
Учащиеся 1Организация
4 классов
предоставления

Чел.

481

474

Чел.

3

4

Чел.

490

533

Чел.

9

Чел.

9

5

4

Чел.

71

97

89

454

общедоступного и
бесплатного
начального общего
образования по
основным
об щеобразовател ьн
ым программам на
дому
Организация
Учащиеся 5предоставления
9 классов
общедоступного и
бесплатного
основного общего
образования по
основным
общеобразовательн
ым программам'
Организация
Учащиеся 5предоставления
9 классов
общедосту пного и
бесплатного
основного общего
образования по
основным
общеобразовательн
ым программам
компенсирующего
обучения (классы
компенсации)
Учащиеся 5Организация
9 классов
предоставления

556

Учащиеся
10-11
классов

Сведения об
учреждении,
реализующем
программы общего
образования (OLLI-1)
и сведения о
среднегодовом
количестве
обучающихся на
дому за предыдущий
учебный год
Сведения об
учреждении,
реализующем
программы общего
образования (OLLI-1)

Сведения об
учреждении,
реализующем
программы общего
образования (ОШ-1)

общедоступного и
бесплатного
основного общего
образования по
основным
об щеоб разовател ьн
ым программам на
дому
Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
среднего общего
образования по
основным
общеобразовательн
ым программам

Сведения об
учреждении,
реализующем
программы общего
образования (OLLI-1)

Сведения об
учреждении,
реализующем
программы общего
образования (ОШ-1)
и сведения о
среднегодовом
количестве
обучающихся на
дому за предыдущий
учебный год
Сведения об
учреждении,
реализующем
программы общего
образования (ОШ-1)

Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
среднего общего
образования по
основным
об щеобразо вател ьн
ым программам на
дому

Учащиеся
10-11
классов

В том числе
Организация |
Учащиеся 1предоставления
4 классов
общедоступного и
бесплатного
начального общего
образования по
основным
общеобразовательн
ым программам
детям-инвалидам с
нарушением
опорно
двигательного
аппарата
Организация
Учащиеся 1предоставления
4 классов
общедосту пного и
бесплатного
i
начального общего
образования по
основным
общеобразо вател ьн
ым программам
детям-инвалидам
(кроме ОДА)
Организация
Учащиеся 5предоставления
9 классов
общедоступного и
бесплатного
основного общего
образования по
основным
об щеобразо вател ьн
ым программам
детям-инвалидаМ с
нарушением
опорно
двигательного
Организация
Учащиеся 5предоставления
9 классов
общедосту пного и
бесплатного
основного общего
образования по
основным
об щеобразо вател ьн
ым программам
детям-инвалидам
(кроме ОДА)

Чел.

Чел.

2

1

3

Сведения об
учреждении,
реализующем
программы общего
образования (ОШ-1)
и сведения о
среднегодовом
количестве
обучающихся на
дому за предыдущий
учебный год
Сведения об
учреждении,
реализующем
программы общего
образования (ОШ-1)

1

Сведения об
учреждении,
реализующем
программы общего
образования (ОШ-1)

Чел.

Чел

1

2

Сведения об
учреждении,
реализующем
программы общего
образования (ОШ-1

Чел.

2

2

Сведения об
учреждении,
реализующем
программы общего
образования (ОШ-1)

О р ган и зац и я
предо ставл ен и я
о б щ ед о сту п н о го и
б есп л атн о го
ср едн его о б щ его
о б р азо ван и я по
основн ы м
о б щ ео б р азо вател ьн
ым п рограм м ам

Учащиеся
10-11
классов

Чел.

1

-

1

Сведения об
учреждении,
реализую щем
программы общего
образования (ОШ-1)

детям-инвалидам
(кроме ОДА)

4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

N
п/п

Наименова
ние
муниципаль
ной услуги

Наименова
ние
показателя

Един
ица
изме
ре
ния

Формула
расчета

Значения показателей
качества
муниципальной услуги

Отчет
ный
финансо
вый
год
2012

1.

2.

3.

Предоставлен
ие
общедоступн
ого и
бесплатного
начального
общего,
основного
общего и
дополнительн
ого
образования

Обеспеченн
о сть
учебнолаборатор
ным
оборудова
нием
Укомплекто
ванность
педагогичес
кими
кадрами

Доля
специалисто
в, имеющих
высшее
педагогичес
кое
образование

Текущий Очеред
финансо
ной
финансо
вый
вый
год
год
2013
2014

80

80

Результаты
самообследов
ания

100

100

85

85

Сведения о
численности
и составе
работников
учреждения,
реализующег
о программы
общего
образования
(83-РИК)
Сведения о
численности
и составе
работников
учреждения,
реализующег
о программы
общего
образования
(83-РИК)

%

%

%

Кол-во
педагогов,
имеющих
пед.
образован
ие/ кол-во
педагогов
в
учреждени
их 100
Кол-во
педагогов,
имеющих
высшее
образован
ие/ кол-во
педагогов
в
учреждени
и х 100

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

5.

6.

7.

8.

Доля детей,
охваченных
общедоступ
ным и
бесплатным
начальным
общим,
основным
общим,
средним
(полным)
общим и
дополнител
ьным
образование
м
Полнота
реализации
образовател
ьных
программ
Положитель
ные
результаты
итоговой
аттестации
Доля
выпускнико
в от общего
количества
выпускнико
в,
получивших
по ГИА и
ЕГЭ
положитель
ный
результат

Средняя
наполняемо
сть классов

100

100

Сведения об
учреждении,
реализующе
м программы
общего
образования
(ОШ-1)

100

100

Стандарт

100

100

Результаты
самообследов
ания

100

100

Протоколы
результатов
ЕГЭ и ОГЭ

25

25

Сведения об
учреждении,
реализующе
м программы
общего
образования
(ОШ-1)

%

%

%

Кол-во
выпускни
ков,
получивш
их на
ГИА и
ЕГЭ
положите
льный
результат/
кол-во
выпускни
ков в
учрежден
ии х 100
Кол-во
Чел. учащихся
/кол-во
классов
%

Количество
учащихся,
приходящих
ся на одного
учителя

Количество
учащихся,
приходящих
ся на один
компьютер
Доля
обучающих
ся,
охваченных
дополнител
ьным
образование
м

Степень
удовлетворе
нности
родителей
муниципаль
ной
услугой.

№ п/п

Наименова ние
муниципаль
ной услуги

Чел.

Чел.

Кол-во
учащихся
/кол-во
учителей

16

16

Кол-во
учащихся
/кол-во
компьюте
ров

15

15

100

100

70

70

Сведения об
учреждении,
реализующе
м программы
общего
образования
(ОШ-1),
Сведения о
численности
и составе
работников
учреждения,
реализующег
о программы
общего
образования
(83-РИК)
Сведения об
учреждении,
реализующе
м программы
общего
образования
(ОШ-1)
Журнал
кружковой
деятельное
ти, Сведения
об
учреждении,
реализующе
м программы
общего
образования
(ОШ-1)
Анкеты
родителей
(законных
представите
лей) детей

%

%

Наименование
показателя

Результат
ы
анкетирова
ния
родителей
(законных
представит
елей)
детей

Едини
ца
измер
ения

Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Отчет ный
финансо
вый
год

Текущий
финансов
ый
год

2012

2013

Очеред
ной
финансо
выи
год
2014

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

Организация
Укомплектован
предоставления ность
обшедоступног педагогическим
о и бесплатного и кадрами
начального
общего.
основного
общего.
среднего
общего
образования по Доля педагогов,
основным
прошедших
обшеобразоват курсовую
ельным
переподготовку
программам
не менее 1 раза
в 3 года (от
общего числа
педагогов);

1

-

-

100

_

.

100

-

-

66,04

Протоколы
результатов
ЕГЭ

-

-

57,41

Протоколы
результатов
ЕГЭ

%

%

Доля
выпускников
получивших на
выпускном
экзамене по
русскому языку
в форме ЕГЭ
баллы,
превышающие
краевое
значение;

%

Доля
выпускников.
получивших на
выпускном
экзамене по
математике в
форме ЕГЭ
баллы,
превышающие
краевое
значение;

%

Кол-во
педагогов,
прошедших
курсовую
переподгот
овку / колво
педагогов в
учреждении
*
100
Кол-во
выпускнико
в
получивши
х
на
выпускном
экзамене по
русскому
языку
в
форме ЕГЭ
баллы,
превышаю
щие краевое
значение;/
кол-во
выпускнико
в сдавших
экзамен* 100
Кол-во
выпускнико
в
получивши
х на
выпускном
экзамене по
математике
в форме
ЕГЭ баллы,
превышаю
щие краевое
значение;/
кол-во
выпускнико
в сдавших
экзамен* 100

Сведения о
численности и
составе
работников
учреждения,
реализующего
программы
общего
образования
(83-РИК
Сведения о
численности и
составе
работников
учреждения,
реализующего
программы
общего
образования
(83-РИК)

Кол-во
выпускнико
в 9-х
классов,
получивши
х на
экзамене по
математике
баллы,
превышаю
щие
городское
значение;/
кол-во
выпускнико
в сдавших
экзамен* 100
Кол-во
выпускнико
в 9-х
классов,
получивши
х на
экзамене по
русскому
языку
баллы,
превышаю
щие
городское
значение;/
кол-во
выпускнико
в сдавших
экзамен* 100

66

11ротоколы
результатов

Доля
выпускников 9х классов,
получивших на
экзамене по
математике
баллы,
превышающие
городское
значение

%

Доля
выпускников 9х классов,
получивших на
экзамене по
русскому языку
баллы,
превышающие
городское
значение

%

Наличие
обучающихся,
являющихся
победителями и
призерами
(лауреатами)
конкурсов,
олимпиад,
соревнований
муниципальног
о, краевого,
всероссийского
и
международног
о уровней
Отсутствие
несчастных
случаев по вине
учреждения
Уровень
освоения
учащимися
образовательно
й программы;
Доля
обучающихся,
охваченных
дополнительны
м образованием,
организованны
м школой

челов
ек

37

Результаты
самообследова
ния

чел

нет

Акт о
несчастном
случае

100

Стандарт

71

Сведения об
учреждении,
реализующем
программы
общего
образования
(ОШ-1)

% .

%

огэ

69,5

Протоколы
результатов

огэ

Степень
удовлетворенно
сти родителей
муниципальном
услугой.

%

Результаты
анкетирова
ния
родителей
(законных
представите
лей) детей

-

73,6

-

Анкеты
родителем
(законных
представите
лей) детей

5. Порядок оказания муниципальной услуги - административный регламент «Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и дополнительного
образования».

6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления
информации

1.

Информационное обеспечение
осуществляется МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска и
муниципальными бюджетными
общеобразовательными
учреждениями города Рубцовска.

Информация о
предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация
подлежит
обновлению по мере
поступления и
внесения
соответствующих
изменений.

Для получения информации о
получении муниципальной услуги
заинтересованные лица вправе
обратиться в устной форме лично, по
телефону или через Интернет -сайты.

О месте нахождения
муниципальных бюджетных
общеобразовательных
учреждений, графике работы,
номерах телефонов для
справок, адресах электронной
почты.

Обновление сайта
каждые 30 дней.

Информирование граждан
организуется публично в письменной
форме путем размещения в печатных
средствах массовой информации, на
информационном стенде в
учреждениях, на официальном сайте
учреждений в сети Интернет.

Информационные стенды
содержат следующую
обязательную информацию:
перечень документов,
предоставляемых гражданином
для оформления (зачисления) в
МБОУ, образец заявления о
приеме в МБОУ.

2.

Родительские собрания

Информация о результатах
выполнения муниципального
задания

1 раз в квартал.

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Реквизиты нормативного правового акта
№ Основания для приостановления или
п/п досрочного прекращения исполнения
муниципального задания
По предписаниям надзорных органов
1. Ненадлежащее исполнение
муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ
2. Реорганизация учреждения

Ликвидация учреждения

«Об образовании в РФ», ст. 9 пункт 4
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3
«Об образовании в РФ», ст. 9 пункт 4

8. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.
N
п/п
1.

Наименование
муниципальной(ых) услуги(услуг)
Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и
дополнительного образования

Цена (тариф),
единица измерения
-

9. Контроль за исполнением муниципального задания.
Контроль предполагает сравнение плановых и фактических показателей, характеризующих объем,
стоимость, качество услуги.
Периодичность

N
п/п

Формы контроля

1.

Текущий контроль: По мере поступления
отчетности о выполнении
- внутренний;
муниципального задания
- внешний
(ежеквартально)
В соответствии с планом
Плановые
проверки
графиком проведения
выездных проверок
По мере необходимости, в
Внеплановые
случае поступлений
проверки
обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов

2.

3.

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль
за оказанием муниципальной услуги
Руководитель учреждения и его
заместитель, МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска
Государственные контролирующие
органы.
МКУ «Управление образования» г.
Рубцовска, государственные
контролирующие органы.

10. Требования к отчетности об исполнении муниципатьного задания, в том числе сроки и
порядок предоставления:
10.1.Руководители учреждений несут ответственность за достоверность данных, предоставляемых
Учредителю об исполнении муниципального задания.
10.2.
Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать совокупность данны
характеризующих результаты выполнения муниципального задания:
- о результатах выполнения задания;
- о финансовом состоянии муниципального учреждения;
- о состоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг.
10.3. Отчет об исполнении муниципального задания в части объема бюджетных ассигнований
финансового обеспечения, предоставляется ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11»
г.Рубцовска Алтайского края
658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, д. 179,
Тел.:38557-2 99 04, e-mail: с alexandr@mail.ru

Аналитическая записка к отчёту о выполнении муниципального задания
за 2014 год
По отчёту о выполнении муниципального задания за 2014 год поясняем:
1. Количество учащихся на 1 сентября 2014 года составляет 1112 человек, на 29 декабря
2014 года - 1106 человек, (произошло уменьшение числа учащихся на 6 человек).
Основная причина выбытия учащихся - смена места жительства.
2. Количество учащихся 1 - 4 классов уменьшилось на 20 человек в связи с изменением
места жительства (большая часть родителей военные), уменьшилось количество учащихся
надомного обучения 1 - 4 классов на 4 человека: 2 человека - выбыли, 2 человека - снято
надомное обучение, количество учащихся 5 - 9 классов увеличилось на 18 человек, в
связи с прибытием учащихся в школу, количество учащихся надомного обучения 5 - 9
классов уменьшилось на 1 человека в связи с медицинскими показаниями учащихся,
количество учащихся 1 0 -1 1 классов уменьшилось на 6 человек в связи с выбранным
профилем обучения, количество учащихся надомного обучения 10 - 11 классов
увеличилось на 2 человека по медицинским показаниям учащихся.
Количество детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 1 - 4 классов
уменьшилось на 1 человека в связи с выбытием учащегося, количество детей-инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата 5 - 9 классов увеличилось на 1 человека в
связи с переходом учащихся на основной уровень обучения.
3. Доля выпускников, получивших на выпускном экзамене по русскому языку в форме
ЕГЭ баллы, превышающие краевое значение составляет 66,04% (увеличение на 4,04%), по
математике - 57,41% (увеличение на 14,41%), что превышает плановые показатели
(п.3,4). Увеличение произошло за счёт систематической работы учителей предметников
по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.
4. Доля выпускников 9-х классов, получивших на экзамене по математике баллы,
превышающие городское значение составляет 66% (увеличение на 23%), по русскому
языку - 69,5% (увеличение на 21,5%), что превышает плановые показатели (п.5,6).
Увеличение произошло за счёт систематической работы учителей предметников по
подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.
5. Наличие обучающихся, являющихся победителями и призёрами конкурсов, олимпиад,
соревнований муниципального, краевого, всероссийского и международного уровней - 37
человек, что превышает плановые показатели на 12 человек. Возрастание количества
призёров и победителей связано с увеличением количества учащихся с повышенной
мотивацией к учению и индивидуальной работой учителей предметников с данной
категорией учащихся.
6. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием, организованным
школой составляет 71%, что не соответствует плановым показателям (100%).

Несоответствие объясняется отсутствием помещений для проведения дополнительных
занятий.
7. Степень удовлетворённости родителей муниципальной услугой составляет 73,6% за
счёт улучшения1материально-технической базы школы, улучшения качества
образовательных услуг.

А.В.Мартинюк

