Отчет об исполнении муниципального задания
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42»
г.Симферополя Республики Крым за 2016 год
Отчет об исполнении муниципального задания по муниципальным услугам:
- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
-Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
-Реализация программ дополнительного образования детей
- Педагогическое сопровождение развития одаренных детей
-Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
-Организация мероприятий по обеспечению питанием детей, находящихся в образовательных учреждениях
Наименование
Единица
Фактическое значение за 2014
Источник
показателя
измерения
финансовый год
информации о фактическом
значении показателя
план
факт
Состав и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
1.1.Реализация
основных
общеобразовательных
программ начального общего образования
1.2. Количество обучающихся 1-4 классов
человек
2.Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
2.1 Количество обучающихся 5-9 классов
человек
3.Реализация
основных
общеобразовательных
программ среднего общего образования
3.1.Количество обучающихся 10-11 классов
человек
4. Реализация программ дополнительного образования
4.1
Количество
обучающихся
в
объединениях
дополнительного образования школы
человек
5.Педагогическое сопровождение развития одаренных
детей
5.1 Количество участников региональных и всероссийских человек
мероприятий для одаренных детей
6. Организация мероприятий по обеспечению прав на
отдых и оздоровление детей
6.1
Количество
обучающихся,
охваченных человек
организованными формами отдыха в каникулярное время

374

487

Форма ОШ 1

432

427

Форма ОШ 1

110

108

Форма ОШ 1

100

70

Ведомственная
отчетность

22

24

Ведомственная
отчетность

340

72

Аналитическая
справка

7. Организация мероприятий по обеспечению питанием
детей, находящихся в ОУ
7.1
Количество
обучающихся,
получающих
340
организованное горячее питание
человек
Качество оказываемой муниципальной услуги
%
1.Реализация
основных
общеобразовательных
программ начального общего образования
1.1 Доля выпускников начальной школы, выполнявших
%
100
итоговые контрольные работы от общего числа
выпускников
1.2 Доля выпускников начальной школы, выполнявших
%
100
итоговую контрольную работу по русскому языку от
общего числа выполнявших работу
1.3
Доля
выпускников
начальной
школы,
%
100
выполнявших итоговую контрольную работу по
математике от общего числа выполнявших работу
1.4
Доля выпускников начальной школы, у которых
%
100
сформированы общеучебные умения и навыки (по
результатам итоговых контрольных работ)
1.5 Доля выпускников начальной школы, выполнивших
91
итоговую контрольную работу по русскому языку на
%
«хорошо» и «отлично»
1.6 Доля выпускников начальной школы, выполнивших
%
93
итоговую контрольную работу по математике на «хорошо»
и «отлично»
2.Реализация
основных
общеобразовательных
программ основного общего образования
2.1
Доля
выпускников
9
класса,
прошедших
%
государственную (итоговую) аттестацию в новой форме не
100
менее чем по трем предметам
2.2 Соответствие результатов государственной (итоговой)
%
аттестации выпускников 9 класса в новой форме и годовой
100
отметки по русскому языку
2.3 Соответствие результатов государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 класса в новой форме и годовой
%
100
отметки по математике

345

Ведомственная
отчетность

93
Аналитическая
справка
91
Аналитическая
справка
93
Аналитическая
справка
100
Аналитическая
справка
60,5

56,3

100

52,3

63

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

2.4 Доля выпускников 9 класса, получивших аттестат об
основном общем образовании
3.
Реализация
основных
общеобразовательных
программ среднего общего образования
3.1 Доля выпускников 11 классов, набравших по
результатам каждого экзамена, сданного в форме ЕГЭ.
Количества баллов не ниже минимального количества
баллов не менее чем по трем предметам
3.2 Доля выпускников 11 класса, получивших по
результатам ЕГЭ 80 и более баллов
3.3 Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о
среднем (полном) общем образовании
4. Реализация программ дополнительного образования
4.1 Доля школьников, занимающихся в объединениях
дополнительного образования в школе
4.2 Доля обучающихся, включенных в физкультурномассовые мероприятия различного уровня
4.3 Доля школьников, включенных в социально-значимую
деятельность
4.4 Доля школьников, состоящих на профилактическом
учете ОПДН, занятых в сфере дополнительного
образования
5.Педагогическое сопровождение развития одаренных
детей
5.1 Доля участников городских, региональных и
всероссийских интеллектуальных конкурсов
6. Организация мероприятий по обеспечению прав на
отдых и оздоровление детей
6.1 Доля детей, охваченных организованными формами
отдыха и занятости в каникулярное время
7. Организация мероприятий по обеспечению питанием
детей, находящихся в ОУ
7.1 Доля школьников, получающих организованное
горячее питание от общего числа обучающихся
7.2 Доля школьников, получающих двухразовое горячее
питание

%

Аналитическая
справка

100

100

100

100

Аналитическая
справка

%

28

24

%

100

100

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

29

20

25

31

45

53

100

100

%

39

45

Аналитическая
справка

%

33

7

Аналитическая
справка

%

100

34

%

47,8

30,8

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

%

%
%

%
%

Ведомственная
отчетность
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

4.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ): Жалоб на качество услуг (работ) зафиксировано не было.
4.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов: замечаний к качеству услуг нет.
4.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных.
С 01.09.2015 года планировалось 5 первых классов, набрано 7, общее количество 140 человек, и С 01.09.2016 года планировалось 5 первых
классов, набрано 5, общее количество 125 человек, (п.1.2), из –за увеличения количества учащихся, в школе открыта вторая смена. В данное
время во второй смене обучается 7 вторых классов, в количестве 139 чел.
Качество оказываемой муниципальной услуги:
-в 9 классе обучалось 90 выпускников, из них все проходили государственную итоговую аттестацию по четырем предметам (учащиеся
осуществляли сдачу предметов по выбору в соответствии с Положением) (п.2.1.)
- в 11 классе обучалось 42 выпускника, 42 сдавали ГВЭ по 3 и более предметам, все они получили аттестаты о среднем (полном) общем
образовании (п.3.3)
4.5. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и стандартом качества
муниципальных услуг – 95% выполнения муниципального задания.
Состав и объем муниципальной услуги:
- осуществлять набор в соответствии с запланированными данными муниципального задания
Качество оказываемой муниципальной услуги:
- реализация мер, направленных на освоение стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- реализация программы «Одаренные дети» (сопровождение и поддержка одаренных учащихся: участие учащихся соревнованиях,
конкурсах, олимпиадах);
- 34% учащихся получают организованное горячее питание, в школе ведется работа в этом направлении (п.7.1)
-100% изучение крымскотатарского языка всеми учащимися.
Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.
Состав и качество оказываемой муниципальной услуги.
В 2015 - 2016 году в МБОУ СОШ № 42 обучалось 963 учащихся, 47 классов комплектов, из них на ступени начального общего
образования -20 классов, на ступени основного общего образования – 21 класс, на ступени среднего общего образования – 6 классов. С
01.09.2016 года в МБОУ СОШ № 42 обучается 1017 учащихся, 46 классов комплектов: 21 класс - на ступени начального общего
образования, 19 классов - на ступени основного общего образования, 6 - на ступени среднего общего образования.
1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
На ступени начального общего образования в 2016 году обучалось 448 обучающихся (100% от запланированных показателей)
В прошедшем учебном году выпускникам начальной школы были предложены итоговые контрольные работы по математике,
русскому языку и работа по общеучебным умениям. 93% обучающихся выполняли итоговые контрольные работы, 3 учащихся 4-х классов
не выполняли ККР в связи с болезнью: 2 учащихся не выполнили ИКР по русскому языку и 13 учащихся по математике.

Результаты ИКР по математике:
 успешно справились с работой 83,8% (67 детей из 80);
 качество выполнения – 56,3, (45 чел. написали на «4» и «5»);
Результаты ИКР по русскому языку:
 справились с работой 70 из 78 обучающихся, что составляет 90%;
 качество освоения программы по предмету – 60,5% (47 детей получили «4» и «5»);
2.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
На ступени основного общего образования в 2016 году обучалось 486 обучающихся (100% от запланированных показателей).
К итоговой аттестации было допущено 90 выпускников (100%). Все выпускники 9 класса сдавали обязательные экзамены по
русскому языку, математике, и два экзамена- по выбору в форме ГВЭ (Положение об итоговой аттестации позволяло учащимся выбирать и
не выбирать предметы по выбору для сдачи ГВЭ). Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку на 52,3 % и по математике на 63% соответствуют годовой отметке. 100% выпускников получили аттестат об основном общем
образовании.
3.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
На ступени среднего общего образования в 2016 году обучалось 42 выпускника 11 класса (100% от запланированных показателей).
В 11 классе в 2015-2016 уч. году обучалось 42 человека, все из них были допущены к итоговой аттестации. Все учащиеся успешно
прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании. 42 выпускников сдавали ГВЭ по 3 и
более предметам.
4.Реализация программ дополнительного образования
Доля школьников, занимающихся в объединениях дополнительного образования в школе, в 2016 году составила 20% - 70
обучающихся, что не превышает запланированные показатели. В школе реализуются программы дополнительного образования по
направлениям: художественно-эстетическое, спортивное, интеллектуальное, патриотическое.
Значимые результаты воспитательной деятельности ОУ за прошедший уч.год:
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое
способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.
Результатами работы по патриотическому
воспитанию в МБОУ СОШ №42, можно считать следующие показатели: 100% учащихся охвачены гражданско-патриотическими акциями и
мероприятиями, которым уделяется все больше внимания; снижение уровня правонарушений; вовлечение родителей в проведение
совместных мероприятий по данному направлению – до 20%; учащиеся школы принимают активное участие в общешкольных
мероприятиях данного направления; 53% обучающихся включены в социально-значимую деятельность; 31% обучающихся включены в
физкультурно-массовые мероприятия городского, регионального уровней Все школьники (100%), состоящие на профилактическом учете в
ОПДН, заняты в сфере дополнительного образования.

5.Педагогическое сопровождение развития одаренных детей
Работа с одаренными детьми школы была организована с целью создания благоприятных условий для выявления, сопровождения и
поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренных учащихся через оптимальную структуру школьного и дополнительного
образования. Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:
-обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности;
-совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки,
-создание психолого-консультационной службы для оказания психологической помощи одарённым детям;
- отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления,
инициативности и творчества;
- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, областных олимпиадах, научных конференциях,
творческих выставках, различных конкурсах.
6.Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровления детей
В 2016 году охвачены организованными формами отдыха 72 обучающихся: 42 человека – летний лагерь на базе школы, 30 человек летние загородные лагеря. Т.о., доля учащихся составляет 7,47%. В 2015-2016 учебном году количество учащихся охваченных
организованными формами отдыха и занятости в каникулярное время было меньше запланированного, т.к. родители написали отказные.
7. Организация мероприятий по обеспечению питанием детей, находящихся в образовательных учреждениях
В 2016 году 345 учащихся (34%) получали организованное горячее питание. В течение года проводился мониторинг качества
организации питания, результаты которого проанализированы и представлены на общешкольном родительском комитеты, обсуждены на
классных родительских собраниях.

