ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания №58
на оказание муниципальных услуг
1. Полное наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги:
МБОУ школа-интернат ООО г.Белебея МР Белебеевский район РБ
2. Полное наименование главного распорядителя средств местного бюджета:
_МКУ Управление образования МР Белебеевский район
3. Периодичность годовая
4. Отчетная дата на «01» января 2017 года.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Общая информация о муниципальной услуге:
№
п/п

Код
услуги
1
2
1 80.21.1

Код
расходного
обязательства
3

Наименование
муниципальной услуги

РМ-А-1800,
РМ-В-5000

Предоставление
начального,
основного
общего образования

4

Основа предоставления
(бесплатная, частично платная,
платная)
5
бесплатная

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:
№

№ Код
услуги
п

п/п

1
1

2
80.21.1

Едини Значения, утвержденные в
ца
муниципальном задании
измере объемы му- объемы муния ниципальниципальных услуг
ных услуг
на бесплат- на платной
ной основе и частично
(за счет
платной оссредств
новах
местного
бюджета)

3
чел

4

5
384

-

Фактические значения
Источник
за отчетный период
информации о
фактическом
объемы му- объемы
значении
ниципальмуных услуг
ниципал
на бесплат- ьных
ной основе услуг на
(за счет
платной
средств
и
местного
частичн
бюджета)
о
платной
основах
6
7
8
384
- Стат. отчет – ОШ-1

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:
№

№Код Единица
услуги измерен

Значения, утвержденные
в муниципальном задании

Фактические значения
за отчетный период

Источник
информации о

п

ия(руб.) объемы муниципальных
услуг на
бесплатной
основе (за
счет средств
местного
бюджета

п/п

1
1

2

3
руб

объемы
муниципальных услуг на платной и частично платной основах

4
42623780,35

5
-

объемы
муниципальных услуг на бесплатной основе (за
счет средств
местного
бюджета
6
42623780,35

объемы муниципальных
услуг на
платной и
частично
платной основах

фактическом
значении

7
-

8
Отчет о
состоянии
лицевого счета
бюджетного
учреждения

6. Оценка качества оказания муниципальных услуг:
№№
п/п

Код
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в МЗ

Фактическое
значение за
отчетный
период

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

5

6

7

1

2

3

4

1.

80.21.1

Удельный вес
выпускников 9-х
классов,
поступивших в
учреждения начальн
ого и среднего
профессионального
образования

%

не менее 70%

100%

Отчетность по
итогам
поступления в
ССУЗы

Показатели
успеваемости и
качества знаний по
ступеням

%

1 уровень: качество
знаний не менее 40 %
при успеваемости не
ниже 99,9% в
общеобразовательных
классах, качество
знаний не ниже 15%
при успеваемости не
ниже 99,9% в
специальных
(коррекционных)
классах VII вида;

Успеваемост
ь – 100%,
качество –
46% в ОО
классах.

Отчетность по
итогам учебной
деятельности
(четверти,
годовые отметки)

2.

2 уровень: качество
знаний не менее 25 %

Успеваемост
ь 100%,
качество –
21% в
корр.классах
7 вида.

Успеваемост
ь -100%,
качество 23% в ОО

при успеваемости не
ниже 99,9 % в
общеобразовательных
классах, качество
знаний не ниже 10%
при успеваемости не
ниже 99,9% в
специальных
(коррекционных)
классах VII вида

классах.

Для выпускников 9-х
классов: 25- 30%
аттестованных на «4»
и «5».

11%

Протоколы
государственной
(итоговой)
аттестации,
материалы
педсоветов,
отчетность в
министерство
образования
Республики
Башкортостан по
итогам учебного
года

Успеваемост
ь -100%,
качество 11% в
корр.классах
7 вида.

3.

Качество подготовки
выпускников 9-х
классов

%

4.

Количество повторно
обучающихся,
обучающихся, не
освоивших
образовательные
программы
соответствующего
уровня

чел.

0,2 – 0,5 %

0%

Форма № 1-НД,
утвержденная
приказом Росстата
от 27.07.2009 года
№ 150, отчет по
итогам учебной
деятельности

5.

Охват обучающихся
дополнительным
образованием

%

70-80 %

88%

Отчеты
общеобразователь
ных учреждений
по итогам года

6.

Охват
обучающихся
горячим питанием

%

100%

Информация о
ходе выполнения
плана
мероприятий по
совершенствовани
ю организации
питания учащихся
общеобразователь
ных учреждений в

100%

Республике
Башкортостан,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Республики
Башкортостан от
03.06.2010 года
№ 580-р

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания:
К п. 5.2. «Выполнение муниципального задания в натуральном выражении»: количество
учащихся на 01.01.2017г. составило 403 учащихся.
К п.6.
Показатель удельного веса выпускников, поступивших в ССУЗы, составил 100%.
«Оценка качества оказания муниципальных услуг»: качество знаний учащихся по итогам
2 четверти 2016-2017 учебного года на 1-ом уровне образования в общеобразовательных
классах МБОУ школа-интернат основного общего образования г.Белебея составило 46%, при
успеваемости 100%,
в классах, реализующих адаптированную общеобразовательную
программу для детей с ЗПР, качество составило 21% при успеваемости 100%; на 2-ом уровне
образования в МБОУ школа-интернат основного общего образования г. Белебея качество в
общеобразовательных классах
составило 23% при успеваемости 100%, в классах,
реализующих адаптированную общеобразовательную программу для детей с ЗПР, качество
- 11% при 100% успеваемости.
Показатели качества на 1-ом уровне выше муниципального задания на 6% в
общеобразовательных
классах
и
в
классах,
реализующих
адаптированную
общеобразовательную программу для детей с ЗПР. Показатели качества на 2-ом уровне ниже
муниципального задания на 2% в общеобразовательных классах и выше на 1% в классах,
реализующих адаптированную общеобразовательную программу для детей с ЗПР.
Успеваемость соответствует показателям муниципального задания.
Причины, по которым добились таких результатов:
1) стабильные для нашего образовательного учреждения показатели: идет постоянная
индивидуальная и коррекционная работа на уровне классов и школы-интерната в целом;
реализуется план работы МБОУ школа-интернат г.Белебея по выполнению муниципального
задания;
2) педагогический коллектив школы-интерната имеет высокий уровень квалификации,
коллектив работает слаженно, творчески, на конечный результат; ведется постоянный анализ
качества знаний;
3)
активно
применяются
педагогические
технологии:
информационнокоммуникационные,
системно-деятельностный подход, разноуровневое обучение,
дифференцированное обучение, проектная технология, технология развития критического
мышления;
4) традиционно успешно работает служба психологического сопровождения учащихся
со слабой учебной мотивацией, ведется дифференциация и индивидуализация обучения;
5) налажена тесная работа учителей, воспитателей с родителями (законными
представителями) учащихся;
6) систематически проводятся внеклассные мероприятия, пропагандирующие культ
знаний;
7) ведется большая работа с учащимися и их родителями (законными представителями)
из семей в трудной жизненной ситуации, из социально-опасных семей, опекаемых и
патронатных семей.

Причины невыполнения муниципального задания:
1. Показатели качества на 2-ом уровне ниже муниципального задания на 2% в
общеобразовательных классах, т.к. произошло увеличение количества учащихся, у
которых низкий уровень знаний (8 учащихся во второй четверти поступили из других
образовательных организаций в общеобразовательные классы).
«Качество подготовки выпускников 9-х классов»: при успеваемости 100%, качество
знаний в 9 кл. - 11%, ниже муниципального задания на 14%.
Причины невыполнения муниципального задания:
1. Низкие результаты государственной итоговой аттестации выпускников по
программам основного общего образования;
2. Низкая мотивация к учебе и низкий уровень знаний учащихся.
«Количество повторно обучающихся учащихся, не освоивших образовательные
программы соответствующего уровня»: повторно обучающихся учащихся в МБОУ школаинтернат основного общего образования г.Белебея нет.
«Охват учащихся дополнительным образованием»: составляет 88%, воспитанники
занимаются в кружках, как в образовательном учреждении, так и в учреждениях
дополнительного образования, таких как МАОУ «Чемпион», МАОУ ДО ДЮЦ «Новое
поколение», подростковый клуб «Ровесник».
«Охват учащихся горячим питанием»: учащиеся питаются 5 раз в день, охват составляет
100%.
Объемы муниципальных услуг выполнены не в полном объеме по показателям
пунктов 6.2, 6.3, по остальным пунктам муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Руководитель __________________
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(расшифровка подписи)
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(расшифровка подписи)
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Заместитель начальника по учебной
деятельности

__________________

Т.Н. Лапшина

Начальник информационнометодического отдела

__________________

Н.Н. Садыкова

__________________

В.В. Сергеев

Специалист по охране труда отдела
обеспечения безопасности и
жизнедеятельности образовательных
учреждений

