№

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчет об исполнении муниципального задания
муниципальным общеобразовательным автономным учреждением города Бузулука
«Средняя общеобразовательная школа №12»
за II квартал 2014 года
Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Объемы муниципальных услуг
840
838

1.

Количество обучающихся

Чел.

2.

Число учащихся с ограниченными
возможностями, обеспеченных обучением
на дому
Число детей и подростков, охваченных
мероприятиями в дневных лагерях

Чел.

2

1

Чел.

540

150

3.

1.
2.

3.

4.

5.

Удельный вес выпускников, сдавших
государственную аттестацию
Удельный вес призеров и победителей
всероссийской олимпиады школьников по
отношению к числу участников олимпиад
муниципального, регионального и
российского уровней
Удельный вес выпускников 11 классов
общеобразовательных учреждений,
получивших среднее (полное) общее
образование, поступивших в
образовательные учреждения высшего и
среднего профессионального образования
Обеспечение безопасных условий
пребывания учащихся

Число педагогов, принявших участие в
городских конкурсах:
- Учитель года

%

Выбыли в другие
учреждения города

Источник (и)
информации о
фактическом значении
показателя

Данные ОУ
Приказ ОУ

Данные за 2 квартал

Приказ УО, ОУ

Качество муниципальной услуги
100
100

%

24

0

%

100

100

+

+

0

0

Чел.

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Акт готовности ОУ к
новому уч. году,
предписания
Госпожнадзора,
Энергонадзора и др.

Конкурс проводится 1
раз в два года

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12..

13.
14.

15.

- Урок года

Чел.

2

0

- Самый классный классный»

Чел.

0

0

В конкурсах профессионального
мастерства на региональном и
федеральном уровне
Число детей, обеспеченных бесплатным
проездом:
- на школьном автобусе
- для занятий в бассейне
Участие в мероприятиях городского
уровня:
- Конкурс классных уголков
- День Родной школы
- Самый здоровый класс
Участие в городских мероприятиях:
-Торжественное вручение паспортов в День России, в День конституции
-Неделя города
-Военно-полевые сборы
-Военно-спортивная игра «Зарница»
Удельный вес педагогов, прошедших
курсовую подготовку
Удельный вес выпускников 11 классов,
успешно прошедших итоговую
аттестацию
Удельный вес выпускников 9 классов,
успешно прошедших ГИА
Использование новых форм отчетности
перед общественностью

Чел

1

0

Участие ОУ в мониторинге качества
образования
Число педагогов, награжденных:
- на муниципальном уровне
- на региональном уровне
Участие в городских мероприятиях,
направленных на поощрение учащихся за
успехи в олимпиадах, конкурсах и др.
главой города

Чел.
Чел.

24
295

Конкурс проводится 1
раз в два года
Конкурс проводится 1
раз в два года

Статистические данные
численности учащихся 24 классов

24
294
Во 2 квартале данные
мероприятия не
проводились

+
+
+

-

+

+

%

+
+
+
25

+
+
+
11,7

%

100

100

%

100

100

+

+

+

+

Наличие сайта школы,
блога директора,
публикация публичного
отчета на сайте школы
Приказ УО

5
1
+

0
0
+

Приказ УО

Чел.
Чел.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

31.

32.
33.

Число учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающие
дистанционные формы обучения
Число детей, занимающихся в
специальных медицинских группах по
физической культуре
Удельный вес учащихся, посещающих
ГПД, обеспеченных трехразовым
питанием
Обеспечение контроля за организацией
школьного питания
Осуществление мониторинга организации
питания учащихся
Проведение системы мероприятий по
формированию культуры питания среди
учащихся и родителей
Использование СМИ для пропаганды
правильного питания и ЗОЖ
Создание условий для учащихся
обеспеченных бесплатным питанием з
малообеспеченных семей, оставшихся без
попечения родителей
Участие учащихся, участвующих в
мероприятиях, направленных на
поддержку и развитие детского и
молодежного творчества:
- День детства
- Чествование медалистов у Главы города
Число учащихся, организованных
трудовой деятельностью в летний период
Проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда на соответствие
требованиям охраны труда и гос.
стандартам.

Чел.

0

0

Чел.

15

29

%

100

0

+

+

+

+

+

+

Анализ плана работы ОУ,
программы развития ОУ

+

+

Школьный сайт, СМИ,
школьная газета

+

+

Чел.

+
+
11

+
15

Чел.

0

0

Директор МОАУ «СОШ №12»

Отсутствие ГПД из-за
отсутствия условий

По данным Министерства
образования
Оренбургской области
Приказ УО «Об
организации работы
СМГ»
По данным ОУ

Акты по итогам проверок,
отзывы родителей
Справки УО,ОУ

И. Н. Немцова

