муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с.Селиваново»
7. Исполнение муниципального задания слайд№189-209
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений" бюджетное учреждение осуществляет
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его
основным видам деятельности в соответствии с государственными (муниципальными)
заданиями. Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
(муниципального) задания. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
С целью полноты исполнения муниципального задания администрацией школы проведён
сравнительный анализ качественных и натуральных показателей для определения эффективности
работы по реализации мер по выполнению муниципального задания.

В результате установлено следующее:
Анализируя объемы оказываемой муниципальной услуги
по предоставлению
дошкольного, начального общего образования, основного общего образования, среднего
полного общего образования можно сделать вывод, что данный показатель исполнен
полностью. Фактическое значение количества учащихся на отчетный период составило в
школе - 99 человек, в детском саду: 58 человек.
Показатели качества муниципальных услуг выглядят следующим образом:
Все учащиеся 1-11 классов приступили к занятиям в начале учебного года. Все учащиеся
первого уровня перешли на 2 уровень обучения.
На основании ведомости учёта выдачи справок о результатах ЕГЭ определено, что доля
лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данным
предметам составляет 100%.
На основании Книга учета бланков и выдачи аттестатов о среднем общем образовании,
золотых и серебряных медалей можно увидеть, что в школе нет выпускников , которые
не получили аттестат о среднем общем образовании, что соответствует требованиям
муниципального задания.
Охват двухразовым питанием в школе составляет 42%., Охвачены питанием 1-5 и
классы льготные категории граждан: 66 человек ( требование МЗ – 67 человек).
Охват двухразовым питанием от общего числа учащихся 1-4 классов составляет 81 %
( требование МЗ – 65%).
Школа укомплектована кадрами на 100%. Учителей, имеющих стаж педагогической
работы до 5 лет в школе- 2 человека. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием от числа педагогов в соответствии с материалами по
комплектованию кадрами в школе составляет 87,5%, в детском саду- 20%.
Доля педагогов, имеющих категорийность составляет 75%, в детском саду- 100%
Средняя наполняемость классов 9,1 человека. Доля учащихся, приходящихся на 1
учителя составляет 7 учеников
95% помещений школы соответствует требованиям СанПин и пожарной безопасности.
95% потребителей услуги по результатам анкетирования удовлетворены качеством
общего образования по основным общеобразовательным программам.
В связи с тем, что коренных изменений в демографической ситуации микрорайона школы
и кадровом составе школы не ожидается, плановые цифры на 2018-2019 г.г. не будут
иметь существенных расхождений с показателями предыдущих лет.

Показатели посещаемости, наполняемости и заболеваемости воспитанников.

Результаты Социологического опроса по оценке качества муниципальной услуги
«Предоставление
общедоступного
и
бесплатного
начального
общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам»
Результаты анкетирования в сентябре 2018 г.

Выборка – родители.(5,10,11)
Сводная ведомость результатов обследования родителей ОУ по анкете «Социологический
опрос по оценке качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам»
МОУ «Селивановская средняя школа №28-Центр образования с.Селиваново»
Выборка – родители.
Всего – 18 чел из 24
1. Какую из задач, решаемых школой, вы считаете приоритетной? (проранжируйте ответы
по степени значимости)
1) Обеспечение высокого уровня образования в целом, которое делает
выпускника конкурентоспособным в дальнейшей жизни;
Варианты
1 место
2 место
3 место
ответов
Кол-во чел
14
4
0
2) Обеспечение высокого качества знаний, умений и навыков по
общеобразовательным предметам;
Варианты
1 место
2 место
3 место
ответов
Кол-во чел
5
9
2
3) Сохранение и укрепление здоровья учащегося;
Варианты
1 место
2 место
3 место
ответов
Кол-во чел
1
5
12
4)Профилактика правонарушений, воспитание правосознания
Варианты
1 место
2 место
3 место
ответов
Кол-во чел
0
1
4

4 место
0
4 место
2
4 место
0
4 место
13

2. Удовлетворены ли Вы качеством образования в целом, которое получают (получили)
Ваши дети в общеобразовательном учреждении?(один вариант ответа)
Варианты
Да
Скорее да, чем
Скорее нет, чем
Нет
ответов
нет
да
Кол-во чел
9
4
5
0

3.Удовлетворены ли Вы качеством знаний, умений и навыков по общеобразовательным
предметам, которые получают (получили) Ваши дети в общеобразовательном учреждении?
(один вариант ответа)
Варианты
Да
Скорее да, чем
Скорее нет, чем
Нет
ответов
нет
да
Кол-во чел
8
6
4
0
4.Что, по Вашему мнению, препятствует повышению качества обучения?(несколько
вариантов ответа)
Варианты ответов
Кол-во чел
1) Низкий уровень информационно-технического оснащения школы
7
2) Недостатки в развитии у детей познавательных способностей
2
3) Нехватка в школе квалифицированных педагогов
6
4) Отсутствие у школьников интереса к знаниям
12
5) Ослабленное здоровье ребенка
2
5.Что необходимо сделать для повышения качества образования в школе?(несколько
вариантов ответа)
Варианты ответов
Кол-во чел
1) Улучшить материально-техническое оснащение школ
8
2)Законодательно повысить
ответственность
родителей
(законных
6
представителей ) за обучение своих детей
3) Уделять больше внимания индивидуальной работе с учащимися
7
4) Усилить воспитательную работу с учащимися
4
5) Повысить уровень преподавания предметов в школе
5
6)Воспитывать у учащихся отношение к образованию как к важнейшей
9
жизненной ценности
7)Усилить контроль за работой учителя в школе
1
8) Расширять сферу дополнительных платных услуг
2
9) Ничего не надо менять, оставить все, как есть
1
6.Устраивает ли Вас профессионализм педагогов, работающих в образовательном
учреждении, где обучается Ваш ребенок? (один вариант ответа)
Варианты
Да
Скорее да, чем
Скорее нет, чем
Нет
ответов
нет
да
Кол-во чел
9
7
1
1
7.Как Вы оцениваете психологический климат в образовательном учреждении, где
обучается Ваш ребенок? (по 5-бальной системе):
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
0
0
1
13
4
8.Устраивает ли Вас материально-техническая база образовательного учреждении, в
котором обучается Ваш ребенок? (один вариант ответа)
Варианты
Да
Скорее да, чем
Скорее нет, чем
Нет
ответов
нет
да
Кол-во чел
3
10
3
2
9.Устраивает ли Вас качество работы школьных работников по сохранению и укреплению
здоровья учащегося? (один вариант ответа)

Варианты
ответов

Устраивает
полностью

Устраивает в
определенной степени

Кол-во чел

8

10

Не устраивает
0

10.Устраивает ли Вас качество питания, предоставляемого Вашим детям в школе? (один
вариант ответа)
Варианты
Устраивает
Устраивает в
Не устраивает
ответов
полностью
определенной степени
Кол-во чел

8

9

1

11.Устраивает ли Вас качество работы школьных работников по профилактике
правонарушений, вредных привычек, формированию правосознания учащегося? (один
вариант ответа)
Варианты
Устраивает
Устраивает в
Не устраивает
ответов
полностью
определенной степени
Кол-во чел

10

6

2

12. Считаете ли Вы необходимым оказывать помощь своей школе (если Да, укажите какую)
Кол-во чел
Да
16
2
 Материальную (спонсорскую) помощь на развитие
образовательного учреждения
7
 Принять участие в подготовке и проведении школьных и классных
мероприятий
7
 Организовать экскурсии, туристические походы, спортивные
соревнования
7
 Помочь с проведением ремонта класса, школы
6
 Участвовать в работе органов общественного управления (совете
школы, родительском комитете, управляющем совете и т.д.)
Иное
Нет

0
2

13.Пожалуйста, оцените по 5-балльной шкале качество муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного, общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
0
0
2
10
6

Социальный педагог: Барсукова Е.А.
Сентябрь 2018г.
Информация анкета НСОКО по состоянию на 28.09.2018г.
http://schekino.ru/about/strukadm/committee_on_education/polls/schools/vote_result.php?VOT
E_ID=81

