Отчет об исполнении МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области»
за 2016 год.
Пояснительная записка.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг выполнено на удовлетворительном уровне.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, в течение очередного финансового 2016 года изменялись. Основными
причинами отклонения фактических значений за отчётный период от значений, утверждённых в муниципальном задании на отчётный
период, являлись следующие:
 неосвоение обучающимися общеобразовательных программ общего образования (превышение количества обучающихся,
оставленных на повторный год обучения);
 уменьшение количества обучающихся школы по причине выбытия из школы (смена места жительства), уменьшения набора в 10
классы;
 снижение качества знаний из-за слабой организации работы педагогов-предметников и классных руководителей с обучающимися,
имеющими по одной «3» за четверть.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в течение отчётного
периода осуществлялось в полной мере с учётом требований, обозначенных в муниципальном задании. Соблюдались порядок оказания
муниципальной услуги и порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги в рамках состава размещения
предлагаемой информации (на сайте образовательного учреждения, в публичном докладе о деятельности школы, на информационных
стендах).
Серьёзных отклонений фактических показателей муниципальной услуги от запланированных в течение отчётного периода не выявлено.
1. Наименование муниципальной услуги (работы): предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательной школе.
2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет Перелюбского муниципального района Саратовской
области.
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3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
Наименованиепоказател Единица
я
измерения

Реализация программ Человек
начального общего
образования
Средняя наполняемость
Всего классов
комплектов

Значение,
Фактическое
Характеристика причин Источник информации о
утвержденное в
значение за отчетный
отклонения от
фактическом значении
муниципальном
финансовый год
запланированных
показателя
задании на отчетный
значений
финансовый год
Объем муниципальной услуги
311
311
Приложение №1
Отчёты по всеобучу
22,2
14

22,2
14

Реализация программ Человек
основного общего
образования
Средняя наполняемость
Всего
классов
комплектов

302

306

23,2
14

21,8
14

Реализация программ Человек
среднего общего
образования
Средняя наполняемость
Всего
классов
комплектов

69

67

17,2
4

22,3
3

Содержание и обучение Человек
детей, оставшихся без
попечения родителей

14

16

Охват обучением

682 чел/100%

Чел./%

Прибытие обучающихся Приложение №1
в связи со сменой места Отчёты по всеобучу
жительства

Уменьшение
набора Приложение №2
детей в 10-е классы
Приказ о формировании
10-х классов

-

Качество оказываемой муниципальной услуги.
684/100%
-

Приложение №3
Социальный
паспорт
школы
Приложение №1
Отчёты по всеобучу
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Обученность

Чел./%

498 чел/83,9%

636/92,9%

Качество знаний

Чел./%

216/36,6%

208/37,8%

Наполняемость
групп Чел./%
продлённого дня

50 /7,3%

50 /7,3%

4. Материально-техническое обеспечение оказываемой муниципальной

Неосвоение
обучающимися
образовательных
программ
Недостаточная работа
педагогов-предметников
и классных
руководителей с
обучающимися,
имеющими по одной
«3» за четверть
-

Приложение №1
Отчёты по всеобучу
Приложение №1
Отчёты по всеобучу

Приложение №4
Приказ о формировании
групп продлённого дня

услуги.

N п/п

Вид имущества

Качественные и (или) количественные
требования к имуществу
Вместимость здания – 325 человек, требует ремонта,
автономная система отопления и центральное
водоснабжение, здание телефонизировано

1.

Здание начальной школы

2.

Здание основной школы

Вместимость здания – 864 человека, требует ремонта,
здание оборудовано водопроводом, автономная система
отопления и центральное водоснабжение, здание
телефонизировано

3.

Прилегающая территория

-озеленена;
- огорожена
- частично освещена
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4.

Помещения

- учебные кабинеты (45)
-учебные мастерские (2)
- 3 спортзала
- 2столовые
- медкабинет (лицензированный)
- библиотека
- административно-хозяйственные помещения
- рекреации
- гардеробы для учащихся (2)

5.

Предметы и оборудование

- мебель для учащихся
- компьютерное и мультимедийные оборудование
- оборудование для просмотра телепередач и видеофильмов
- музыкальное оборудование
- физкультурное оборудование
- кухонное оборудование

6.

Компьютеризация и
информатизация

Имеются:
- 2 компьютерных класса для учащихся, подключенные к
сети Интернет
- рабочие места сотрудников, оборудованы персональными
компьютерами, имеется беспроводной доступ к сети
Интернет

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Конституция РФ
2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
3. ФЗ от 6.10.2003 г №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления РФ».
4. ФЗ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (в редакции ФЗ от 21.12.2004 года № 170-ФЗ).
5. ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 –ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» .
6. ФЗ от 29.04.1999 г. №80 – ФЗ « О физической культуре и спорте в РФ».
7. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 « О национальной доктрине образования в РФ».
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8. Приказ МО РФ №1312 от 09.03.04г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ
РФ, реализующих программу общего образования».
9. Приказ МО России от 19.05.1998 г. №1235 «Об утверждении Обязательного минимума содержания начального общего образования».
10. Приказ МО России от 19.05.1998 г. №1236 «Об утверждении Обязательного минимума содержания основного общего образования».
11. Приказ МО России от 30.06.1999 г. №56 «Об утверждении Обязательного минимума содержания среднего общего образования».
12. Приказ МО России от 09.032004 3 1089 г. « Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
13. Приказ МО РФ от 18.07.02. №2783 «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования».
14. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН
2.4.2. 2821– 10).
15. Методические рекомендации «Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18
лет в государственных образовательных учреждениях».
16. Правила пожарной безопасности в РФ « ППБ 01-03».
17. Правила пожарной безопасности для образовательных учреждений.
28. Примерное положение о библиотеке образовательного учреждения.
5.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:
Для выполнения муниципальной услуги выполняются следующие основные действия:
- организация образовательного процесса в школе в соответствии с учебными планами (разбивкой содержания образовательной программы
по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно на основании базисных учебных планов и примерных программ курсов,
дисциплин;
- определение учебной нагрузки, режима занятий обучающихся в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения;
- обеспечение инновационных процессов в системе обучения учащихся
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5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы):
№
п/п
1.

Способ
информирован
ия
Информация на стендах.

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Лицензия, аккредитация.
Информация о проведении ГИА в 9 классе, ЕГЭ – в
11классе.
Расписание уроков и кружков.
Стенды на 1-м этаже школы: «Выпускнику»
(Информация о ЕГЭ, ГИА, советы психолога,
памятки, расписание экзаменов), «Прессцентр»
(объявления, информация о работе школы,
результаты конкурсов, соревнований), «Расписание
уроков» (расписание уроков, дополнительных
занятий, кружков и секций. Расписание звонков),
«Уполномочен защитить» (Памятки о терроризме,
гриппе), «Самоуправление в школе» (информация
о спартианском движении).

Частота
обновления
информации
По мере изменения

2.

Взаимодействие с семьей Устав и нормативно-правовые акты.
По мере изменения
Информация о проведении ГИА в 9 классе, ЕГЭ – в
11классе.
Расписание уроков, кружков, дополнительных
занятий.
Профилактическая работа.
Через внутришкольные и общешкольные
родительские собрания, посещения на дому,
классные часы, беседы с детьми. Родительский
центр «Семья».
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СМИ

Профилактическая работа,
объявления.

6

4

Сеть Интернет

На сайте школы размещена общая информация об Ежемесячно
ОУ, режиме работы, составе педколлектива, об
образовательных программах, внешкольных
мероприятиях. Информация о ГИА и ЕГЭ, памятки
для родителей и обучающихся. Основные
нормативно-правовые документы школы.

6. Оказание муниципальной услуги на платной основе.
6.1. Значения предельных цен (тарифов).
Февраль – апрель 2016 года.
Наименование услуги

Цена в месяц, руб.

«Совершенствуем английский язык" 2 класс
«За рамками предмета математика" 11 класс
«За рамками предмета математика" 11 класс
"Совершенствуем математику" 10 класс
"Совершенствуем русский язык" 11класс
Информация о платныз
"Совершенствуем русский язык" 11 класс

524
276
276
222
309
270

"Совершенствуем русский язык" 9 класс
"Совершенствуем русский язык" 11 класс
"Совершенствуем русский язык" 11 класс
"Совершенствуем русский язык" 10 класс

216
315
315
276

"Совершенствуем русский язык" 10 класс

263

"Совершенствуем физику" 11 класс
"Совершенствуем химию" 10 класс
"Совершенствуем математику" 4 класс
"Совершенствуем русский язык" 4 класс
"Совершенствуем математику" 4 класс
"Совершенствуем русский язык" 4 класс
"Совершенствуем русский язык" 2 класс

263
447
254
226
187
257
170
7

"Совершенствуем математику" 2 класс
«За рамками предмета обществознание" 11класс
«За рамками предмета история» 11класс
Группа «Здоровье»
«Первые шаги в школу (предшкольная подготовка)»
«Первые шаги в школу (предшкольная подготовка)»
«Первые шаги в школу (предшкольная подготовка)»

198
236
425
282
458
479
376

Октябрь – декабрь 2016 года.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование услуги(работы)
"Занимательный русский язык" 2 а класс
"Занимательная математика" 2 а класс
"Занимательный русский язык" 2 б класс
"Занимательная математика" 2 б класс
"Занимательный русский язык" 2 в класс
"Занимательная математика" 2 в класс
"Занимательная математика" 3 а класс
"Занимательный русский язык" 3б класс
"Занимательная математика" 3б класс
"Занимательный русский язык" 3в класс
"Занимательный русский язык" 4а класс
"Занимательный русский язык" 4б класс
"Занимательная математика" 4б класс
"Занимательный английский язык" 2 класс
"Занимательный английский язык" 3класс
"Первые шаги в английский язык" 1 класс
"Занимательный английский язык" 4 класс
"Совершенствуем английский язык"7-8 класс

Цена в месяц, руб.
218
281
185
240
372
310
323
295
234
176
221
210
257
277
440
311
381
367
8

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

"Совершенствуем русский язык"8 кл 1 группа
"Совершенствуем русский язык"8 кл 2 группа
"Совершенствуем математику"8 класс
"Совершенствуем обществознание"8 кл
"Совершенствуем русский язык" 9 класс
"Совершенствуем математику"9 кл
"Совершенствуем обществознание"9 кл
"Совершенствуем историю"8-9 кл
За рамками предмета "Русский язык"10 класс
За рамками предмета "Русский язык"10 класс
2 группа
За рамками предмета "Математика"10 класс
За рамками предмета "Русский язык"11 класс
За рамками предмета "Математика"11 класс
За рамками предмета "Физика"11 класс
Группа "Здоровье"
"Первые шаги в школу (предшкольная
подготовка)"
"Первые шаги в школу (предшкольная
подготовка)"
"Первые шаги в школу (предшкольная
подготовка)"
"Первые шаги в школу (предшкольная
подготовка)"
"Первые шаги в школу (предшкольная
подготовка)"

Директор МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб
Перелюбского муниципального района Саратовской области»

283
283
290
337
218
156
404
289
226
251
204
266
255
402
325
457
390
474
428
462

/Р.Е. Хабибулина/
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