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Приложение 

к приказу МБОУ «Школа № 51» 

от 29.12.2017 №  343 

 

 

Отчет об исполнении муниципального задания муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 1 »  в 2017 году 

 

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

1). Основные и иные виды деятельности, которые учреждение осуществляло в 2017 году в соответствии с учредительными 

документами: 

-   начальное общее образование; 

-   основное общее образование;  

-  реализация адаптированной основной образовательной программы начального общего и основного общего образования для 

детей с ОВЗ; 

-   среднее общее образование; 

- консультативная и просветительская деятельность с участниками образовательных отношений.  

2). Услуги (работы), которые учреждение оказывало потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

- реализация дополнительной общеразвивающих программ «Школа будущего первоклассника», «Учимся говорить правильно» 

3). Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляло деятельность: 

- Свидетельство о государственной регистрации права   42 – АД   059040 от 18.05.2012г. 

- Распоряжение главы администрации города Прокопьевска от 17.02.1997г.  № 208-р «О создании муниципального 

учреждения».  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 12427 от 30.03.2012г.  Серия А  № 0002187, 

срок действия – бессрочно. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 15149 от 14.07.2015г.  Серия 42Л01   

№ 0002182, срок действия – бессрочно. 

- Свидетельство о государственной аккредитации  Регистрационный № 2043  от 14.05.2012г. Серия 42 АА  № 001070, срок 

действия по  09. 06.2023г. 
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4). Количество штатных единиц учреждения 

 

 

Количество штатных единиц 

на начало финансового года 

(на 01.01.2017 года) 

Количество штатных единиц на 

конец финансового года 

(на 31.12.2017 года) 

Причины, приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода 

Источник 

информации 

111,69 119,97 Разница в количестве штатных единиц на начало и 

конец финансового года составляет 8,28 ставки. 

Изменение  в количестве штатных единиц 

произошло в результате увеличения ставок  

учителей (на 01.01.2017г.  -  94,94ставки, на 

31.12.2017г. – 103,22 ст., т.к. увеличилось 

количество классов, увеличилось количество часов 

по учебному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

1). Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения –  999     чел. 

2). Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения - 120 чел. 

3). Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) – 132131,21 руб. 

4). Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры - 0 жалоб (указать меры по каждой). 
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5). Качество оказываемых муниципальных услуг 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 2017 

год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами 

1.1. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

% 83,05 % 

 
83,87 % 

Педагогов - 62 

Высшее образование - 52 

52 / 62 * 100 = 83,87 %  

 РИК-83 

1.2. Удельный вес 

численности 

учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

учителей 

% 23 % 

 
16,95 % 

Учителей – 59 

До 35 лет – 10 

10 / 59 *100 =  

Школа на поселке «Северный Маганак» 

единственная, находится в отдаленном от 

центра города районе, учительские кадры 

в основном местные. Большая часть 

коллектива старше 35 лет не планирует 

смену места жительства и работы, уход на 

пенсию. Нет необходимости в притоке 

новых специалистов. 

Тарификация 

1.3. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

% 91,23 %                              

 
90,32% 

Педагогов – 62 

В кат. – 33 

I кат. – 23 

Всего с категорией – 56 

56 /62 * 100 = 90,32% 

6 учителей не имеют квалификационной 

категории:  

3- вновь принятые учителя  

1- вышедший из д/о 

2- ушедшие в д/о 

Тарификация 

1.4. Достижение 

целевого показателя 

по заработной плате 

тыс. руб. 25618,1 26008.8  Мониторинг 

бухгалтерии 
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1.5. Доля ФОТ 

прочего персонала 

% 17,0 17,0  Мониторинг 

бухгалтерии 

1.6. Доля 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

% 5,26  % 14,5 % 

Участвовали в конкурсах 

педагогического 

мастерства – 9 педагогов, 

конкурсах ОУ- 1, из них: 

педагог – психолог 

России - Кортукова О.М, 
ИТ Педагог Кузбасса XXI 

века – Сорокина Т.В., 

Селькова Е.В. «Первый 

учитель»- Савинич М.С., 

«Лучший педагог – 

наставник»- Никитина 

И.В., Кузбасское 

БлогоОбразование – 

Строканева О.Д., 

Областной конкурс 

методических разработок 

профориентационного 

содержания 

«ПРОФориентир – 2017»-

Хакимов Ф.В., 

Педагогический дебют – 

Журавлева К.Е., 

Инновации в образовании 

– Хамитова С.А. 9 / 62 * 

100 = 14,5 % 

 Справка ИМЦ 

1.7. Доля 

руководящих и 

педагогических 

работников, 

прошедших 

сертификацию  

% 5,0 % 1,47  % 

Кол-во руководящих и 

педагогических 

работников, прошедших 

сертификацию - 1 

 Кол-во руководящих и 

- не сформирован уровень использования 

информационно-коммуникационных 

технологий,  отсутствие; 

-процедура требует значительных 

временных и финансовых затрат; 

-низкая мотивация к дистанционному 
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педагогических 

работников учреждения - 

68 

1 / 68 * 100 = 1,47 % 

способу тестирования  

2. Качество образования 

2.1. Успеваемость на 

всех уровнях 

обучения 

% 100 % 

 
99,89 % 

Учащихся – 934 

Успевают – 933 

933/934*100=99,89% 

 Ученица 3 а класса оставлена на 

повторный год обучения на основании 

решения педсовета от 29.05.2017г №11 

заявления родителей от 27.05.2017г. 

Отчет 

успеваемости за 

2016-2017 учебный 

год 

2.2. Доля учащихся 

9-ых классов, 

получивших 

документ об 

основном общем 

образовании 

% 100% 100 % 

Выпускников – 75 

Получили аттестат – 75 

75 / 75 * 100 =  100  % 

  

2.3. Доля учащихся 

9-ых классов, 

подтвердивших 

результат по 

результатам ОГЭ 

- русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,14 % 

 

 За 

год 

ОГЭ 

«5» 13 12 

«4» 29 10 

«3» 28 11 

Итого 70 33 

 

33/70*100= 47,14 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расхождение качества выполнения 

экзаменационной работы и годовой 

отметки данных учащихся связано с 

неустойчивыми результатами четвертных 

отметок.  При выставлении отметки за 

четверть учитывается реальная степень 

глубины знания программного материала, 

умение грамотно писать, а не только 

устно излагать свои мысли. 

  Экзамен по русскому языку легче, 

чем программа 9 класса: 

сложносочиненные, сложноподчиненные, 

сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными, бессоюзные 

сложные предложения.  Большинство 

заданий КИМов содержат материал 5, 6, 

7, 8 классов: правописание приставок, 

суффиксов, корней, грамматическая 

Классные журналы 

9-х классов, 

протоколы ОГЭ 
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основа предложения, предложения с 

вводными словами и предложениями, с 

обособленными членами, обращениями. 

В течение года проводилась 

планомерная,  систематическая работа по 

подготовке к сдаче экзаменов, учащиеся 

регулярно посещали дополнительные 

занятия, индивидуальные консультации.  

Однако на пробном экзамене некоторые 

ученики получили неудовлетворитель-

ные оценки. Была проведена работа с 

родителями, усилился контроль 

посещения консультаций.  

 В  3 и 4  четверти   работали с 

большим количеством КИМов. Регулярно 

писали изложения, тексты которых брали 

из открытого  банка заданий на сайте 

ФИПИ.  

На консультациях готовились к 

написанию всех видов сочинений, но на 

экзамене ученики  в основном выбрали 

сочинения 15.2 и  15.3. Все нравственные 

понятия были сформулированы в 

совместной работе на дополнительных 

занятиях.  Курс по выбору в 8 и 9 классах 

по пунктуации помог учащимся 

отработать навыки  постановки знаков 

препинания. В результате этой 

подготовки учащиеся  смогли освоить 

тестовую часть, приобрели хороший 

потенциал  и справились с 

государственной итоговой аттестацией 
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- математика 100% 72,86 % 

 

 За 

год 

ОГЭ 

«5» 10 9 

«4» 28 25 

«3» 32 17 

Итого 70 51 

 

51/70*100= 72,86  % 

Незначительное повышение 

результатов сдачи ОГЭ (73% 

подтвердили, 3% понизили, 24% повысил 

свои оценки)  по сравнению с итогами 

года связано с тем, что:  

-подготовка к экзаменам началась с 8 

класса, 

-  велась разъяснительная работа, как 

среди учащихся, так и среди родителей о 

важности подготовки к экзаменам, 

-оценка по итогам учебного года 

предполагает знания более широких тем, 

знание и объяснения большего 

количества  программного материала, 

практических умений и навыков, 

-учащиеся имели возможность изучить и 

подготовиться по образцам КИМов, 

доводя выполнение отдельных заданий до 

автоматизма, 

- большое количество баллов было 

получено при решении заданий из раздела 

«Реальная математика», где задания 

наиболее приближены к 

действительности, понятны учащимся и 

вызывают меньше затруднений, чем 

задания из раздела «Алгебра» и особенно  

из раздела «Геометрия», 

-  имеет место человеческий фактор, 

ребѐнок мог, как  растеряться, так и 

сконцентрироваться.  

Во второй половине учебного года 

некоторые учащиеся стали осознавать 

необходимость серьезной 

систематической работы по подготовке к 

сдаче экзаменов, регулярно стали 
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посещать дополнительные занятия, 

индивидуальные консультации, много 

времени стали уделять самостоятельной 

подготовке.  В течение четвертой 

четверти много работали с большим 

количеством КИМов, интернет-ресурса-

ми. В результате этой подготовки 

учащиеся смогли получить на экзамене 

более высокую оценку 

2.4. Доля учащихся, 

продолживших 

обучение в 10-ом 

классе 

% 47,95 % 54,67 % 

Окончило 9 классов – 75 

Продолжили обучение в 

10-ом классе – 41 

41/75*100=54,67 % 

 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.5. Доля учащихся 

11-ых классов, 

набравших на ЕГЭ 

не менее 180 баллов 

по трем учебным 

предметам 

% 59,09  % 59,09 % 

Выпускников 11-ых 

классов – 22 (1 уч-ся 

сдавал экзамены в 

форме ГВЭ) 
Набрали не менее 180 

баллов – 13 

13/22*100=59,09% 

 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.6. Доля учащихся 

11-ых классов, 

набравших на ЕГЭ 

не менее 240 баллов 

по трем учебным 

предметам 

% 26,92  %  0 % 

Выпускников 11-ых 

классов – 22 (1 уч-ся 

сдавал экзамены в 

форме ГВЭ) 
Набрали не менее 240 

баллов – 4 

4/22*100 = 18,18 % 

Желание обучаться в средней школе 

изъявили учащиеся с недостаточно 

высоким уровнем предметных 

достижений, выбор профиля обучения 

был сделан без учета индивидуальных 

способностей учащихся. При 100 % 

абсолютной успеваемости качественная 

успеваемость учащихся за 10 класс 

составляла 27 %, за 11 класс – 23 %. 

Большинство учащихся имели по 

выбранным предметам 

удовлетворительную отметку.  Учителя,  

Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 
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прогнозировали возможность получения 

низких результатов учащихся, обсуждали 

с учащимися их шансы на экзамене, но 

права отговаривать выпускников, от 

сдачи экзамена у них нет. Среди ребят, 

получивших низкий результат,  были 

выпускники, которые выбрали предмет 

для сдачи на ЕГЭ на «всякий случай», 

поэтому готовились недостаточно 

серьезно. Имелись пробелы в знаниях 

отдельных предметов за курс основной 

школы, что не могло  быть восстановлено 

за период подготовки к ЕГЭ в 10-11 

классах. Отдельные учащиеся имели 

сниженный уровень познавательной 

активности. 

2.7. Доля учащихся 

11-ых классов, 

получивших 

документ о среднем 

общем образовании 

% 100% 100 % 

Выпускников 11-ых 

классов – 23 

Получили аттестат - 23 

23/23*100=100% 

 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.8. Доля участников 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

% 24,47  %                24,71% 

Количество учащихся 5-

11 классов –  437. 

Участвовали в муниц. 

этапе олимпиаде –   108 

108/437*100=24,71% 

 Справка ИМЦ 

2.9. Доля 

победителей и 

призеров 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

% 22,67 % 

  
             20, 1  % 

Участников 

муниципального этапа 

олимпиады 108, 

победителей и призеров- 

22. 

 Недостаточный уровень   

психологической готовности учащихся, 

стрессоустойчивости, предметной 

подготовки. 

  При подготовке   к  предметным 

олимпиадам   учителям- предметникам 

необходимо: 

Справка ИМЦ 
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22/108*100=20,1% 

 

- разрабатывать индивидуальные 

образовательные  маршруты     учащихся 

с высоким интеллектуальным 

потенциалом,  

- использовать  в работе проблемные, 

исследовательские, эвристические,  

проектные  методы,   задания 

повышенной сложности, нестандартные 

задания,    

-расширять и пополнять  банк 

олимпиадных заданий,   электронных 

образовательных ресурсов,  

-обеспечить психологическую подготовку  

учащихся:  проводить тренинги по 

повышению уровня  

стрессоустойчивости,  уверенности в 

своих   способностях, возможностях,   

настойчивости в овладении цели,  

стремления к победе.      

  Школьной  методической службе     

провести семинар- практикум «Как 

успешно подготовить учащихся к 

предметным  олимпиадам» (март 2018г.).                                                                                                                                                                                                                                                    

2.10. Количество 

участников 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

человек 8  4 

Рашитов Михаил, 10 

класс- экология,  

Теряева Анна, 11 класс – 

история, Гусева Ксения, 5 

класс, ОПК,  Максимова 

Елизавета, 5 класс-ОПК 

  Справка ИМЦ 

2.11. Количество 

победителей и 

призеров 

регионального этапа 

всероссийской 

человек 3  0 Учащиеся не  смогли занять призовые 

места. 

  Рашитов М.- не сумел  проявить  

гибкость, нестандартность  мышления 

достаточный уровень подготовки по 

Справка ИМЦ 
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олимпиады 

школьников 

гимнастике. 

Теряева А. -   неуверенность в своих 

силах, возможностях, низкая 

стрессоустойчивость.   

Гусева К., Максимова Е. – не прошли в 

силу возрастных ограничений   

2.12. Доля учащихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня 

(из утвержденных 

перечней) 

% 40,85 % 41,84%  

Количество учащихся 1- 

11 классов – 999, 

участников конкурсов и 

олимпиад – 418 

418/999*100=41,84% 

Участников конкурсов и 

олимпиад – 41,84% 

см. приложение 2 

  Мониторинг ОУ 

2.13. Доля 

победителей и 

призеров олимпиад и 

конкурсов 

различного уровня 

(из утвержденных 

перечней) 

% 20,91 %  24,8  % 

Участников конкурсов и 

олимпиад –  418; 

- Победителей и призеров 

–  108 

  104/418*100=24,8% 
см. приложение 3 

  Мониторинг ОУ 

3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ 

3.1. Охват детей 

программами 

дополнительного 

образования 

% 74,48 % 74,57 % 

Учащихся школы – 999  

Посещают кружки, 

секции в учреждениях 

дополнительного 

образования, культуры и 

спорта – 745 

745/999*100=74,57% 

см. приложение 4 

 Приложение № 4 Мониторинг ОУ 
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2.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Среднегодовое число детей, 

получающих начальное общее, 

основное общее, среднее общее 

образование, в том числе 

один ученик 943 999 Увеличилось количество 

классов 

ОШ-1 

1.1.Начальное общее образование один ученик 426 480  

1.2.Основное общее образование один ученик 444 437  

1.3.Среднее общее образование один ученик 73 82  

2. Охват детей в возрасте 6,5-18 лет 

общим образованием (Кол-во детей в 

возрасте 6,5-18 лет, обучающихся в 

школе / Общее кол-во детей в возрасте 

6,5-18 лет в микрорайоне школы) * 100 

% 100 100  ОШ-1, данные 

учета по 

микроучасткам 

3. Производительность труда (Кол-во 

учащихся учреждения / кол-во 

педагогов) 

Человек 16,25 16,11  ОШ-1 

Тарификацион

ный список 

4. Сохранность контингента учащихся % 100% 100 %  Приказы УО 

5. Удельный вес численности 

учащихся, обучающихся по новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартам (Кол-во 

учащихся, обучающихся по ФГОС / 

Кол-во учащихся учреждения) * 100 

% 86,93 % 83,38  % 

 

Всего уч-ся – 999 

ФГОС – 833 уч-ся 

(1-8 классы) 

Причина: неполные 

классы-комплекты в 

параллелях 2-х,3-х, 4-х, 6-

х, 7-х классов 

Мониторинг 

ФГОС 
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7. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Норматив 

субсидий в 

2017 году, 

рубли 

Фактический 

расход за 

отчетный 

финансовый год, 

рубли 

Сумма 

кредиторской 

задолженности, 

рубли 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Коммунальные услуги 2548000,0 2492903,18  Нет 

финансирования 
 

2. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

1580800,0 1409202,62  Нет 

финансирования 

 

3. Прочие работы, услуги 2032600,0 1952373,93  Нет 

финансирования 
 

4. Фонд заработной платы (ФОТ), 

в том числе 

22005500,0 22491600,0  Нет 

финансирования 

 

4.1. ФОТ педагогического персонал 18264565,0 18660700,0    

4.2. ФОТ прочего персонала 3740935,0 3830900,0    
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Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

Показатель Начало 

финансового года 

Конец 

финансового года 

Источник 

информации, 

основание 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

5447,7 м
2 

5447,7 м
2 

 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

- -  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

- -  

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

6 6  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

19687023,73 

(6693807,85) 

19687023,73 

(6430998,73) 
 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

- -  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

- -  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

8471307,12 

(1026650,82) 

8777584,22 

(676147,64) 
 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

- -  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

- -  

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

- 198145,6  

 


