Приложение
к приказу МБОУ «Школа № 54»
от «12» января 2015г. № 1
Отчет о выполнении муниципального задания МБОУ «Школа № 54» за 2015 год
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
Значение,
Фактическое значение за
измерения утвержденное в отчетный финансовый год
муниципальном
задании на 2015
год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя

1. Укомплектованность педагогическими кадрами
1.1. Доля педагогических
работников, имеющих высшее
профессиональное образование

%

83,6%

1.2. Удельный вес численности
учителей в возрасте до 30 лет в
общей численности учителей

%

21%

1.3. Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную категорию

%

87,5%

РИК-83

88,52%
Педагогов – 61
Высшее образование – 54
54/61*100=88,52%
6,78%
Учителей – 59
До 30 лет – 4
4/59*100= 6,78%

С 2014 по 2015 годы на
имеющиеся вакансии
пришло только 3
молодых специалиста.
Отправлены запросы на
молодых специалистов
по истории, русскому
языку, математике в
педагогический
институт.

Тарификация

86,88%
Педагогов-61
В категория-22
I категория-31
Всего с категорией-53
53/61*100=86,88

Из 61 педагога имеют
соответствие
занимаемой должности 1
учитель, 7 учителей без
категории по причине
недостаточного
педстажа для

Тарификация
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прохождения
аттестации. В мае 2016
года 5 учителей
неимеющих категории
будут подавать
заявление на присвоение
квалификационной
категории (стаж работы
в школе достигнет 2
года), а 3 учителя будут
аттестовываться только
в мае 2017 года.
1.4. Достижение целевого
показателя по заработной плате

тыс. руб.

28 943,20

28848,30

1.5. Доля ФОТ прочего
персонала

%

21,50

19,92%
ФОТ пр.пер-5174358,94р
ФОТучр.-25973996,04р
5174358,94/25973996,04*100

1.6. Доля педагогических
работников, участвующих в
конкурсах профессионального
мастерства

%

10%

21,31%
Педагогов – 61
Участвовали в конкурсах –
13, из них
Иванова О.А. – «Учитель
года России», участник
муниципального этапа;
Петухова К.А. – «Новая

Выполнение 99,67%,
невыполнение
составляет 0,33%.
Допустимое отклонение
5%. Отклонение от
целевого показателя
связано с тем, что в
2014-2015 уч. году 8
часов математики вела
зам .директора по УВР.

Мониторинг
бухгалтерии

Мониторинг
бухгалтерии

Справка ИМЦ
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волна», участник;
Ковалева Ф.И. – «Лучший
педагог-наставник»,
участник;
Муртазина А.Р. – «Первый
учитель», участник;
Цепелева Л.А. – «За
нравственный подвиг
учителя», участник;
Феоктистова О.Л. - «ИТ
Педагог Кузбасса XXI века»
, победитель
муниципального этапа и
участник отборочного тура
областного этапа;
Цепелева Л. А.- Второй
методический марафон,
лауреат 1 степени;
Бакланова Ж. В. - Второй
методический марафон,
участник;
Крюкова Т.Н.- Второй
методический марафон,
участник;
Плотникова Е.А.- Второй
методический марафон,
участник;
Коломиец Л.В.- Второй
методический марафон,
участник;
Прокопенко В.С.- Второй
методический марафон,
участник;
Строкина Л.Г.- областной
конкурс программ
3

внеурочной деятельности
для средней школы,
участник
13/61*100=21,31%
2.1. Обеспечение пожарной
безопасности

2. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса
%
100%
Акт проверки № 264 от
100%
03.12.2015г
(предписаний нет)

2.2. Обеспечение
антитеррористической
деятельности

%

100%

100%

2.3. Обеспечение санитарногигиенических условий

%

100%

100%

3.1. Успеваемость на всех
уровнях обучения

%

3.2. Показатели областного
мониторинга в 8-ых классах по
- русскому языку
- математике

%

3. Качество образования
100%
99,88%
Учащихся – 839
Успевают – 838
838/839*100=98,16%

100%
100%

90,22%
64,84%

-

Акты проверки
пожнадзора
Акты проверки

Акт проверки № 4259вн от 02.12.2015г.
(предписаний нет)

Акты проверки
Роспотребнадзора

Гельмель Виктория –
переведена условна. В
июне сдала повторно
промежуточную
аттестацию по
математике. Переведена
решением педсовета от
16.06.2015г. № 10

Отчет
успеваемости за
год

Низкий уровень
результатов
мониторинга по
математике обусловлен
недостаточным текущем
контролем уровня
знаний учащихся и
отсутствием системной
работы со
слабоуспевающими

Результаты
тестирования
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учащимися со стороны
учителя Кочетковой
М.В. Неоднократно
учителю указывалось на
недостатки в работе, в
2015-2016 учебном году
Кочеткова М.В.
поставлена на ВШК,
ведется мониторинг
уровня знаний по
математике.
По русскому языку не
справились с
мониторингом только
слабые учащиеся,
учителем
проанализированы
задания, с которыми не
справилось большинство
учащихся, составлен
план работы по
ликвидации пробелов в
знаниях учащихся. В
2015-2016 учебном году
ведется мониторинг
успеваемости по
русскому языку в этих
классах.
3.3. Показатели областного
мониторинга в 10-ых классах по
- русскому языку
- математике

%
100%
100%

95,65%
77,27%

Низкий уровень
результатов
мониторинга по
математике обусловлен
тем, что в середине
учебного года
произошла смена

Результаты
тестирования
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учителя: с предыдущим
учителем не
складывалось
взаимопонимание, было
много жалоб, что не
могло не сказаться на
качестве усвоения
материала (учитель
Кочеткова М.В. была
заменена учителем
Пашкевич Е.Ю.).
По русскому языку были
проанализированы
результаты
мониторинга, выявлены
самые проблемные
задания, учитель
включил в план
проведения
дополнительных
занятий темы,
вызывающие трудность
у учащихся.
3.4. Доля учащихся 9-ых
классов, получивших документ
об основном общем образовании

%

3.5. Доля учащихся 9-ых
классов, подтвердивших или
повысивших результат по
результатам ОГЭ
- русский язык

%

100%

45,36%

100%

Мониторинг
качества
деятельности ОУ

100 %
Выпускников – 97
Получили аттестаты – 97
За год
«5»
1
«4»
28
«3»
68
Итого
97
44/97*100=45,36

ОГЭ
1
16
27
44

Низкий уровень
подтверждения оценок
обусловлен тем, что не
взяли в расчет
повышение результатов
с «3» на «4» - 30
учащихся, что
составляет 30,97%,
С «4» на «5» -15

Мониторинг
качества
деятельности ОУ
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69,07%
100%
- математика

«5»
«4»
«3»
Итого

За год
4
20
73
97

ОГЭ
3
8
56
67

67/97*100=69,07%

3.6. Доля учащихся,
продолживших обучение в 10-ом
классе

%

75%

43,30%
Окончило 9 классов – 97
Учатся в 10-ом классе – 42
42/97*100=43,30%

3.7. Доля учащихся 11-ых
классов, набравших на ЕГЭ не
менее 180 баллов по трем
учебным предметам

%

50%

63,16%
Выпускников – 19
Набрали от 180 до 239 б –12
12/19*100=63,16%

3.8. Доля учащихся 11-ых
классов, набравших на ЕГЭ не
менее 240 баллов по трем
учебным предметам

%

20%

0%
Выпускников – 19
Набрали 240 б и более – 0

учащихся, что
составляет 15,46% ( по
русскому языку ).
По математике: с «3» на
«4» -4 учащихся, что
составило 4,12%, с «4»
на «5» -2 учащихся, что
составило 2,06 %
По итогам мониторинга
контроль качества по
данным предметам
включен в план ВШК.

Большинство
Мониторинг
выпускников
качества
продолжило обучение в деятельности ОУ
СПО, вызывало
трудность усвоение
математики, контингент
выпускников имел
средний уровень знаний.
Мониторинг
качества
деятельности ОУ
Класс показывал
стабильно хороший
уровень знаний, в
основном учащиеся
имели среднюю оценку
по предметам «4»,
отличников среди
учащихся не было.

Мониторинг
качества
деятельности ОУ
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3.9. Доля учащихся 11-ых
классов, получивших документ о
среднем общем образовании

%

100%

100%
Выпускников – 19
Получили аттестат – 19

3.10. Доля участников
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников

%

13,5%

18,85%
Количество учащихся 5-11
классов – 573
Участвовали в муниц. Этапе
олимпиаде –108
108/573*100=18,85%

3.11. Доля победителей и
призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников

%

20,5%

14,81%
Участников муниц. Этапа
олимпиады – 108
Победителей и призеров –16
16/108*100=14,81%

Мониторинг
качества
деятельности ОУ
Справка ИМЦ

В сравнении с 2014
годом выросло
количество участников
муниципального этапа
олимпиады на 38
человек, при этом
количество победителей
и призеров выросло
только на одного
человека (в 2014 году –
15 победителей и
призеров) Выросло
количество участников
олимпиады по экологии
с 2 до 12 человек. При
этом только один
учащийся по экологии
стал призером (учащаяся
7-го класса). Впервые в
2015 году приняли
участие в олимпиаде по
экологии учащиеся 5-6
классов. Предмета
экологии нет в учебном
плане, поэтому на

Справка ИМЦ
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учителя возлагается
большая нагрузка по
подготовке учащихся,
что достигается за счет
внеурочной
деятельности,
реализуемой в классах,
обучающихся по ФГОС
– 5-7 классы. В 7-х
классах эта работа
ведется уже третий год,
в 5-6 классах только
начата и будет
продолжена в 2016 году.
Впервые участвовали в
олимпиаде по
информатике – 4
учащихся 7-х классов,
нет ни одного
результативного места.
В 2016 году учителю
информатики
необходимо продумать
систему работы по
подготовке учащихся к
олимпиаде.
Листопадова Дарья в
2014 году участвовала в
олимпиадах по 7
предметам (с согласия
родителей и по
собственному желанию),
из них по четырем она в
числе победителей и
призеров, в этом 2015
9

году участвовала в
олимпиадах по 12
предметам, при этом
только по двум
предметам в числе
победителей и призеров.
Только по одному
предмету Дарья
показывает стабильный
результат на протяжении
трех лет – по географии.
В целях достижения
результативности и
сохранения здоровья
учащегося учителям
необходимо провести
работу по подготовке к
участию Листопадовой
Д. в олимпиадах по
небольшому количеству
предметов.
3.12. Количество участников
регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников

человек

3

3.13. Количество победителей и
призеров регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников

человек

1

1
Взята на контроль
Шишкин Дмитрий, 9 класс подготовка учащихся к
– история
олимпиаде.
0

Учитель истории
Куриленко Е.В., которая
должна была готовить
Шишкина Дмитрия,
рассчиталась, поэтому
подготовка к участию в
региональном этапе
была сорвана. В
настоящее время
Шишкина Дмитрия

Справка ИМЦ

Справка ИМЦ
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готовит учитель высшей
категории Глазкова И.Н.
3.14. Доля учащихся,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня (из
утвержденных перечней)

%

40%

58,59%
Количество учащихся 1-11
классов – 990
Участников конкурсов и
олимпиад – 580, из них:
- муниципальная олимпиада
среди учащихся 2-х классов
(город) – 14;
- муниципальная олимпиада
среди учащихся 3-х классов
(город) – 36;
- Городская олимпиада
младших школьников среди
учащихся 4-х классов
(город) – 7;
- муниципальный этап
областной олимпиады
«Здоровое поколение»
(город) - 14;
- Открытая региональная
межвузовская олимпиада
школьников
(заключительный этап) – 3
по истории и физике;
- Открытая региональная
межвузовская олимпиада
школьников (отборочный
этап) – 69 по истории,
физике, литературе,
географии, математике;
- «Будущее Сибири»
(отборочный этап) – 12 по
химии;

Мониторинг ОУ
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- Северо-Восточная
олимпиада (отборочный
этап) – 40 по математике;
- городская научнопрактическая конференция
«Старт в науку» (город) – 8;
- XI областная научнопрактическая конференция
«Экология Кузбасса»
(область) – 3;
-I Всероссийская научнопрактическая интернетконференция «Актуальные
научные исследования –
2015: комплексный подход
к решению проблем
повышения качества
среднего
профессионального
образования в современных
условиях» (Россия) - 1.
Муниципальные конкурсы из
сборника Положений:
Гор конкурс стихов о труде2;
Гор конкурс знатоков
«Священной памяти
страницы» - 6
Городской конкурс детскоюношеских СМИ,
посвященный 70-летию
Победы – 5
Акция «Чистое слово» - 3
Гор конкурс рисунков
«Лучший город земли» - 1
12

«Юный спасатель» - 6
«Спортландия» – 6
конкурс «Здоровью – Да!
Да! Да!» - 6
«Проба пера»- 2
Городской конкурс детского
творчества «Православные
праздники» - 1
Гор конкурс рисунка
«Война глазами детей» - 2
«Мы помним о войне» - 3
Городская регбиада среди 3
кл – 12
Турнир «Чудо-шашки» - 4
Городские соревнования по
баскетболу – 10
Лыжная эстафета – 10
Городские соревнования по
волейболу – 10
Лыжные гонки – 12
Городская регбиада среди 2х классов – 10
Волыновские старты – 10
Гор соревнования
«Зарница» - 48
«Брейн ринг» - 12
«Своя игра» - 12
«Что? Где? Когда?» - 12
Фестиваль-конкурс
«Юность! Победа! Весна!» 3
Фестиваль-конкурс «Юная
звезда» - 3
Юный спасатель – 6
Радуга красок – 2
13

Конкурс исследовательских
работ «Прокопьевск – вклад
в Победу» - 1
Слагаемые Великой Победы
–6
Городской слет экологов – 4
Туристята – 10
Городские соревнования по
настольному хоккею – 4
Легкоатлетическая
эстафета, посвященная
Дню Победы–20
Спортивный праздник
«Регбульки» - 12
Живая классика – 12
Конкурс по технике
пешеходного туризма
«Золотая осень» - 6
«В мире игрушек» - 10
Акция «Помоги птице
зимой!» - 10
«Радужный экспресс» - 6
«Интеллектуальное
многоборье» - 6
«Знатоки профессий» - 6
«Рождественский букет» - 2
«Природа родного края» - 6
«Туристиада» - 6
«Олимпионик» - 6
«Сказочный сундучок» - 6
интел игра «Я и моѐ право» 12
Красота природы Кузбасса 2
Лестница успеха – 1
14

580/990*100=58,59%
3.15. Доля победителей и
призеров олимпиад и конкурсов
различного уровня (из
утвержденных перечней)

%

20%

16,03%
Участников конкурсов и
олимпиад – 580;
- Победителей и призеров –
93, из них
Шабалина Елена –
Городская олимпиада
младших школьников среди
учащихся 4-х классов
(город), 1 место по
литературному чтению;
Лузина Валерия –Городская
олимпиада младших
школьников среди
учащихся 4-х классов
(город), 1 место по
окружающему миру;
Кузнецова Екатерина –
Городская олимпиада
младших школьников среди
учащихся 4-х классов
(город), 2 место по
русскому языку;
Шишкин Дмитрий –
Открытая региональная
межвузовская олимпиада
школьников (Россия), 3
место по истории;
Гарифулина Валерия –
городская научнопрактическая конференция
«Старт в науку» (город), 3
место;

По причине большого
количества участников
(выше значения,
утвержденного в
муниципальном
задании) доля
победителей и призеров
ниже установленной.
Взята на контроль
подготовка учащихся к
участию в олимпиадах и
конкурсах различного
уровня.

Мониторинг ОУ
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Захаренко Анна –
муниципальный этап
областной олимпиады
«Здоровое поколение»
(город), 3 место;
Лебедева Алиса –
муниципальный этап
областной олимпиады
«Здоровое поколение»
(город), 3 место;
Захаркина Елизавета –
муниципальный этап
областной олимпиады
«Здоровое поколение»
(город), 3 место;
Пушкина Кристина муниципальный этап
областной олимпиады
«Здоровое поколение»
(город), 3 место;
Смирнова Елизавета – XI
областная научнопрактическая конференция
«Экология Кузбасса»
(область), 3 место;
Никитина Виктория – I
Всероссийская научнопрактическая интернетконференция «Актуальные
научные исследования –
2015: комплексный подход
к решению проблем
повышения качества
среднего
профессионального
16

образования в современных
условиях» (Россия), 1 место;
Петров Д . – Гор конкурс
стихов о труде, 1 место;
Гор конкурс знатоков
«Священной памяти
страницы» - команда 6 чел.,
3 место;
Городской конкурс детскоюношеских СМИ,
посвященный 70-летию
Победы – команда 5 чел, 3
место;
конкурс «Здоровью – Да!
Да! Да!» - команда 6 чел., 3
место;
«Проба пера» –
Калинина А. 2место.
Андреева Д, 3 место
Гор конкурс рисунка
«Война глазами детей» Захаркина Е.,. 1 место
«Мы помним о войне» Цыганкова М, 3 место,
Карагаев К,3 место,
Дьяконов И., 1 место
Турнир по шашкам «Чудошашки» - команда 4 чел., 3
место
Городская регбиада среди 2х классов – команда 10 чел.,
2 место
Интеллектуальная игра
«Брейн ринг» - команда 6
чел., 1 место
17

Радуга красок – Баталова В.
1 место, Койнова А., 3 место
Городской слет экологов
Темербулатов В., 1 место,
Перевалова К,
1 место
Спортивный праздник
«Регбульки» - команда 12
чел., 2 место
«Интеллектуальное
многоборье» - команда 6
чел., 2 место
«Своя игра»- команда 6
чел., 3 место
Красота природы Кузбасса
– Сулейманова А., 1 место,
Гордеева А, 1 место
Рождественский букет Федина М., 1 место
Цыганкова М., 1 место
Я и мое право – команда 6
чел., 3 место
93/580*100=16,03%
3.16. Жалобы (обращения)
участников образовательного
процесса по вопросам,
связанным с организацией и
осуществлением
образовательного процесса или
действиями других участников
образовательного процесса и
администрации школы
3.17. Соблюдение
законодательства РФ в сфере

одна
жалоба

0

3

Журнал
регистрации
обращений
граждан УО

одно
замечание

0

0

Акты,
предписания,
18

образования и труда

предписания
надзорных
органов
4. Материально – техническое обеспечение
100%
100%

4.1. Наличие свободного доступа
к ресурсам сети Интернет

%

4.2. Обеспеченность учащихся
бесплатными учебниками

%

98%

88,38%
Учащихся школы – 990
Получили полный комплект
учебников в школе –875
875/990*100=88,38%

Невыполнение связано с
тем, что первые классы
зашли на программу
«Школа России», в
предыдущие годы были
закуплены учебники по
ОС «Школа 2100».

Мониторинг ОУ

человек

13

15
Учащихся школы – 990
Компьютеров для учащихся
– 64
990/64=15,46

Разработан план
информатизации:
приобретение
компьютеров 12
компьютеров до 2018
года.

Мониторинг ОУ

4.3. Число учащихся,
приходящихся на один
компьютер

5. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ
5.1. Охват детей программами
%
71,5%
75,35%
дополнительного образования
Учащихся школы – 990
Посещают кружки, секции в
учреждениях
дополнительного
образования, культуры и
спорта – 746
746/990*100=75,35%
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Мониторинг ОУ

Мониторинг ОУ

Единица
Значение,
Фактическое значение Характеристика причин Источники
измерения утвержденное в
за отчетный
отклонения от
информации о
муниципальном
финансовый год
запланированных
фактическом
19

задании на
отчетный
финансовый год
1. Среднегодовое число детей,
получающих начальное общее, основное
общее, среднее общее образование

значений

значении
показателя

один
ученик

950

990

ОШ-1

2. Эффективность расходования
бюджетных средств

%

100%

100%

Мониторинг
бухгалтерии

3. Охват детей в возрасте 6,5-18 лет
общим образованием

%

100%

100%

Данные по
микроучасткам

4. Средняя наполняемость классов Человек

5. Число учащихся в расчете на
одного педагога

6. Сохранность контингента
учащихся

Для выполнения
показателя не
хватает 10
учащихся. В летний
период наблюдался
большой отток
учащихся из
учреждения в связи
со сменой места
жительства. (49 чел)

ОШ-1

25

24,75
Учащихся школы –
990
Классов – 40
990/40=24,75

Человек

16,02

16,22
Учащихся школы –
990
Педагогов – 61
990/61=

ОШ-1
тарификация

%

100%

99,90%
Учащихся – 990
Отчисленных по
достижении 18 лет

Отчислена Балдова Приказы УО
Анна из 9 класса по
достижении 18 лет.
Оставалась на
20

7. Удельный вес численности
учащихся, обучающихся по новым
федеральным государственным
образовательным стандартам

%

58 %

без аттестата – 1
повторный год
989/990*100=99,90 обучения дважды.
73,54%
Учащихся школы –
990
Обучаются по
ФГОС – 728
728/990*100=73,54%

Мониторинг
ФГОС
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