Отчет о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг МБОУ «СШ №3»
за 2015 год.
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
а) в натуральных показателях
Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Фактический объем
Плановый объем

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам в
общеобразовательных школах

517

1 ученик

516

б) в стоимостных показателях
№
п\
п

1.

Наименование услуги (работы)

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам
в общеобразовательных школах

Едини
ца
измере
ния
1 ученик

Кол-во обучающихся

План
517

Затраты на единицу измерения
(руб.)

Факт
516

план

факт

план

факт

45201,0

45288,0

23368,6

23368,6

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)
N Наименование
п/п услуги
1.

Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным
общеобразовательным программам в
общеобразовательных школах

Общие затраты
(тыс. руб.)

Дата

Кем подана
жалоба

Содержание жалобы

-

-

Жалоб нет

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов
N
п/п

Наименование услуги

Дата

Контролирующий Содержание
орган и дата
замечания
проверки

1.

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам
в общеобразовательных школах

-

-

Жалоб нет

2.3. Присутствие в отчётном периоде индикаторов качества устанавливается органом местного самоуправления
NN
Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы)
По плану
пп

По факту

Муниципальная услуга (работа)1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных школах
1

Укомплектованность штатов педагогических работников в муниципальном образовательном
учреждении (не менее 95%)

100 %

100 %

2

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников (не менее 95%)

85 %

85%

3

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории в
общей численности педагогических работников (не менее 90%)

87%

87%

4

Доля педагогических работников, своевременно прошедших повышение квалификации, от
запланированной численности педагогических работников, которым необходимо пройти
курсовую переподготовку (не менее 95%)

100 %

100 %

5

Доля выпускников 11 классов, не получивших аттестат об образовании, в общей численности
выпускников 11 классов (не более 3%)

0%

0%

6

Доля учащихся, получивших основное общее образование и перешедших к следующему
уровню образования (10-11 классы),в ССУЗы, не менее 95%

100 %

100 %

7

Доля учащихся, охваченных разными организованными формами, мероприятиями
оздоровительного отдыха в каникулярное время (не менее 50%)

67 %

67%

Готовность к внедрению ФГОС ООО (наличие нормативной базы (да/нет),

Да

Да

обеспеченность учебниками (100%),

100 %

100 %

АРМ (100%)

100 %

100 %

9

Доля учащихся, обучающихся во вторую смену, в общей численности учащихся (динамика
снижения)

0%

0%

10

Доля учащихся, охваченных горячим питанием (не менее 60%)

76 %

85 %

11

Соответствие структуры и содержания сайта общеобразовательного учреждения
установленным требованиям

да

да

8

МБОУ «СШ № 3» в 2015 году оказывало муниципальные услуги по предоставлению общего образования с выполнением требований
федерального государственного образовательного стандарта в очной форме.
Образовательный процесс реализуется в двух зданиях общей площадью 2800,9 кв.м., расположенных по адресам: г. Касимов, ул.
Татарская, д. 7 (здание школы), ул. Большакова, д. 31 (здание мастерских) на земельном участке общей площадью 6900,0 кв.м.
Образовательное учреждение оснащено необходимой мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями и другими средствами
обучения в достаточном объёме. Состояние имущества удовлетворительное, соответствует требованиям надзорных органов.
На предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам одному обучающемуся (потребителю) планировалось израсходовать 45201,0 рублей. По факту на одного обучающегося
израсходовано 45288,0. Общий объем затрат по плану - 23368,6 тыс. руб., фактические затраты составили – 23368,6 тыс. руб.
Укомплектованность штатов педагогических работников в муниципальном образовательном учреждении.
Укомплектованность штатов педагогических работников в муниципальном образовательном учреждении составляет 100%.
Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников.
Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 85 %. Макарова Екатерина Александровна, воспитатель
ГПД, имеющая средне – специальное образование, обучается на заочном отделении РГУ им. С. А. Есенина (3 курс).
Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории в общей численности
педагогических работников.
Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, составляет 87 %. В феврале 2015 года
прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности учитель начальных классов Степанова Юлия Владимировна. Подтвердили
первую и высшую квалификационную категорию 7 педагогов. Учитель технологии Вознесенская Татьяна Николаевна прошла аттестацию на
высшую квалификационную категорию (имела первую квалификационную категорию). На 20 октября 2015 года прошла аттестацию на
соответствие занимаемой должности учитель начальных классов Байбурова Татьяна Владимировна. 27 ноября 2015 года присвоена первая
квалификационная категория учителю физики Утину С. Ф.

Доля педагогических работников, своевременно прошедших повышение квалификации, от запланированной численности
педагогических работников, которым необходимо пройти курсовую переподготовку.
В 2015 году 4 педагога (Кирюхина Т. А и Спирина О. П. – учителя русского языка и литературы, Ерко Л. В. и Дорофеева Н. В. –
учителя математики) прошли курсы повышения квалификации по теме «Система работы региональной предметной комиссии по проверке
ОГЭ». В октябре 2015 года прошли курсы повышения квалификации 12 педагогов (учителя технологии – 3 чел (Лапин Василий
Валентинович и Вознесенская Татьяна Николаевна, Маняткина Ольга Владимировна), учителя начальных классов – 2 чел. (Незлобина Ольга
Григорьевна и Макарова Екатерина Александровна), учителя физической культуры – 1 чел. (Ермаков Александр Сергеевич), социальный
педагог – 1 чел. (Шапочкина Наталия Александровна), учителя русского языка и литературы – 4 чел. (Голкина Ирина Анатольевна, Светлова
Марина Михайловна, Спирина Ольга Петровна, Парфенова Ирина Васильевна), учитель музыки – 1 чел. (Макеева Елена Васильевна)) по
теме «Технологическое обеспечение процесса перехода к работе по ФГОС общего образования». В декабре 2015 года учителя истории
Язева М. А. и Феофанова Н. А. прошли курсы повышения квалификации по теме «Преподавание истории в условиях принятия Концепции
нового учебно – методического комплекса по отечественной истории».
Доля выпускников 11 классов, не получивших аттестат об образовании, в общей численности выпускников 11 классов.
Все выпускники 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании.
Доля учащихся, получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования (10-11 классы),в
ССУЗы.
100% учащихся получили основное общее образование и перешли к следующему уровню образования (10-11 классы), в ССУЗы.
Доля учащихся, охваченных разными организованными формами, мероприятиями оздоровительного отдыха в каникулярное
время.
Доля учащихся, охваченных разными организованными формами, мероприятиями оздоровительного отдыха в каникулярное время,
составляет 67% (в школьном лагере «Тополек», лагере дневного пребывания при ДДТ и ДЮЦ).
Готовность к внедрению ФГОС ООО.
МБОУ «СШ №3» готова к введению ФГОС ООО. Разработана необходимая нормативно – правовая база. На базе школы 19 февраля
2015 года проведен семинар для директоров и заместителей директоров школ « Методическая работа администрации по подготовке
педагогов к внедрению ФГОС ООО». Обеспеченность учебниками по ФГОС ООО в 5-х классах составляет 100%. Все кабинеты школы
оснащены автоматизированным местом учителя, что составляет 100%.
В 2015 году были закуплены учебники на сумму 319500 руб., стулья в актовый зал на сумму 92000 руб., стенды – 49500 руб., мебель –
288 920 руб., компьютерное оборудование – 31710 руб.
Доля учащихся, обучающихся во вторую смену, в общей численности учащихся.
Образовательный процесс осуществляется в одну смену. Во второй половине дня проводятся занятия по внеурочной деятельности
(исследовательская деятельность, «Веселый карандаш», «Первые шаги в мире информатики», «Звонкие голоса», «Веселый французский»,
«Страна оригами»), элективные курсы и факультативные занятия (по информатике и ИКТ, «Дизайн», по русскому языку, «Готовимся к ГИА
по математике», «Этика и психология семейной жизни», «Решение нестандартных задач по математике», «Теоретические основы общей
химии», «Обществознание. Подготовка к ЕГЭ», «Готовимся к ЕГЭ по математике», «Физика в задачах», «Решение генетических задач по
биологии»).

В 2015 году оказывались дополнительные платные образовательные услуги: консультации по предшкольной подготовке детей 5-7 лет
«Страна знаний», консультации по математике для учащихся 5-х классов и английскому языку для учащихся 4-х, 5-х классов.
Доля учащихся, охваченных горячим питанием.
Охват детей горячим питанием составляет 85%. Учащиеся 6-11 классов получают горячие завтраки (436 учащихся). 175 учащихся,
посещающих группу продленного дня, получают горячие обеды.
Соответствие структуры и содержания сайта общеобразовательного учреждения установленным требованиям.
В ОУ имеется свой сайт и систематически проводится обновление страниц (новостная лента, ГИА, методическое обеспечение
образовательного процесса, нормативные документы, воспитательная работа, аналитический блок, ГТО в школе, мероприятия по
популяризации государственной символики).
11 февраля проведено общешкольное родительское собрание, на котором рассматривались два вопроса: деятельность школы в связи с
введением ФГОС ООО и подготовка к государственной итоговой аттестации. 18 апреля проведен День открытых дверей для будущих
первоклассников 2015 – 2016 учебного года и их родителей. 14 мая проведено общешкольное собрание для родителей учащихся 1-8, 10-х
классов, на котором рассматривались два вопроса: подведение итогов 2014-2015 учебного года и стратегия школы по выполнению задач
программы развития «РОСТ» на 2015-2016 учебный год. 15 мая проведено родительское собрание выпускников 9 и 11-х классов и их
родителей по вопросу готовности к государственной итоговой аттестации и её проведения. 22 сентября 2015 года проведено общешкольное
родительское собрание, на котором директор выступила с публичным отчетом по итогам 2014-2015 учебного года. 10 декабря 2015 года
проведено общешкольное родительское собрание. На нем присутствовали специалисты из разных областей, информация которых в вопросах
воспитания детей крайне важна и необходима не только педагогическому коллективу школы, но и родителям. Перед родителями выступили
ведущий специалист управления по молодежной политике и спорту Денисов Дмитрий Николаевич; заведующая наркологическим кабинетом
ЦРБ Викторова Нина Васильевна; тренер по Таеквон-До Прохин Андрей Анатольевич, который после вступительной речи
продемонстрировал со своими воспитанниками. 22 декабря 2015 проведено собрание для родителей учащихся 9-11 классов на тему
«Содружество семьи и школы в подготовке учащихся к сдаче ГИА».
В 2015 году не было жалоб на качество услуг.
В 2015 году не было замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов.
Таким образом, в 2015 году муниципальное задание выполнено в соответствии с утверждёнными объёмами и порядком оказания
муниципальных услуг, плановое значение показателей качества и объёма муниципальных услуг в целом достигнуто.

Дата 13.01.2016г.
Директор МБОУ «СШ №3»

С. А. Никитина

