
                                 ОТЧЕТ
                                         О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОО ЗАДАНИЯ
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31»
Артемовского городского округа
ЗА 2012 ГОД   2 квартал
Часть 1
(оказание муниципальных услуг)
	Объем и (или) качество оказания муниципальной услуги: 
	Объем оказания муниципальной услуги (в натуральных показателях):


Муниципальная услуга
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании 
2 квартал
Фактическое значение за 
2 квартал
Отклонение, характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник информации о фактическом значении показателя.
Организация предоставления основного общего (полного) общего образования (включая платные дополнительные образовательные услуги).
Количество учащихся
чел
398
403
+ 5
Прибытие учащихся
Статистический отчет форма ОШ-1
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение.
 услуга выполнена в полном объеме
 услуга выполнена не в полном объеме
отказ в предоставлении услуги.
%

%

%
100

0

0
100

0

0

 Количество поступивших обращений граждан в управление образования администрации Артемовского городского округа по поводу предоставления муниципальной услуги.
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.

 услуга выполнена в полном объеме
 услуга выполнена не в полном объеме
отказ в предоставлении услуги.
%

%

%
100

0

0
100

0

0

 Количество поступивших обращений граждан в управление образования администрации Артемовского городского округа по поводу предоставления муниципальной услуги.
Предоставление информации о порядке проведения государственной ( итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы.
 услуга выполнена в полном объеме
 услуга выполнена не в полном объеме
отказ в предоставлении услуги.
%

%

%
100

0

0
100

0

0

 Количество поступивших обращений граждан в управление образования администрации Артемовского городского округа по поводу предоставления муниципальной услуги.
Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена.
 услуга выполнена в полном объеме
 услуга выполнена не в полном объеме
отказ в предоставлении услуги.
%

%

%
100

0

0
100

0

0

 Количество поступивших обращений граждан в управление образования администрации Артемовского городского округа по поводу предоставления муниципальной услуги.
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
 услуга выполнена в полном объеме
 услуга выполнена не в полном объеме
отказ в предоставлении услуги.
%

%

%
100

0

0
100

0

0

 Количество поступивших обращений граждан в управление образования администрации Артемовского городского округа по поводу предоставления муниципальной услуги.
Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
 услуга выполнена в полном объеме
 услуга выполнена не в полном объеме
отказ в предоставлении услуги.
%

%

%
100

0

0
100

0

0

 Количество поступивших обращений граждан в управление образования администрации Артемовского городского округа по поводу предоставления муниципальной услуги.
	Объем оказания муниципальной услуги (в денежных показателях):


Муниципальная услуга
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании за 2 квартал
Фактическое значение за отчетный период
Отклонение, характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник информации о фактическом значении показателя.
Организация предоставления основного общего (полного) общего образования (включая платные дополнительные образовательные услуги).
финансирование
Тыс.руб.
2953,955
2990,26

Ежеквартальный отчет
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период каникул.
финансирование
Тыс.руб.
31,510
87, 189

Ежемесячный отчет






	Показатели оценки качество муниципальной услуги:


Наименование показателя
Единицы измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный  финансовый год
Текущий финансовый год
Отклонение, характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник информации о фактическом значении показателя.
Требования к уровню квалификации персонала, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: профессиональная компетентность, владение информационно-коммуникационными технологиями, культура общения с заявителями, оперативность осуществления административных процедур по предоставлению муниципальной услуги;
%
33%
35%
Переход учителей к высшей категории
Тарификационный список учреждения
Показатели успеваемости учащихся на уровне города по результатам аттестации (ЕГЭ, ГИА)
%
100%
100%

Отчет Учреждения по итогам четверти
Результативность прохождения учащимися государственной (итоговой) аттестации (ГИА)
%
100%
100%

Годовой отчет по результатам государственной итоговой аттестации
Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней среди учащихся (городские, краевые, региональные, всероссийские, международные)
Чел. 
 5%
Не менее 5%

Приказ управления образования по итогам проведения городских мероприятий, приказ ДОН ПК по итогам проведения краевых мероприятий, грамоты, сертификаты
Отсутствие случаев травм в Учреждении
Шт.
0
0

Журнал регистрации
Охват учащихся горячим питанием
%
87%
100%

Ежеквартальный отчет по охвату учащихся горячим питанием
Организация отдыха детей в каникулярное время (с учетом финансирования)
%
40%
Не менее40%

Отчет по организации мероприятий в каникулярное время
Выполнение предписаний, замечаний уполномоченных органов, по нарушению санитарно-гигиенических, санитарно-бытовых условий, требований пожарной ипи электробезопасности, охраны труда
%
95%
100%

Ежеквартальный отчет по выполнению предписаний, замечаний
Соблюдение требований к информационному обеспечению, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной услуге.
%
100%
100%

Информационный стенд, официальный сайт учреждения
Наличие объективных жалоб на работу специалистов Учреждения, связанных с предоставлением муниципальной услуги
Шт.
2
0

Журнал регистрации обращений граждан учреждения
отсутствие объективных жалоб на работу специалистов муниципального образовательного учреждения, связанных с предоставлением муниципальной услуги;

Шт.
0
0

Журнал регистрации обращений граждан учреждения, журнал регистрации обращений граждан управления образования администрации АГО

отсутствие нарушений по соблюдению сроков исполнения муниципальной услуги;

Шт.
0
0

Журнал регистрации обращений граждан учреждения, журнал регистрации обращений граждан управления образования администрации АГО

доля заявителей от общего числа заявителей, обратившихся за муниципальной услугой, удовлетворенных результатом полученной муниципальной услуги, – не менее 70% от общего числа заявителей;

%
не менее 70% от общего числа заявителей
не менее 70% от общего числа заявителей

Журнал регистрации обращений граждан учреждения, журнал регистрации обращений граждан управления образования администрации АГО

доля заявителей, удовлетворенных порядком и полнотой информирования о предоставлении муниципальной услуги, организационно-техническими условиями получения муниципальной услуги, – не менее 70% от общего числа заявителей;
%
не менее 70% от общего числа заявителей
не менее 70% от общего числа заявителей

Журнал регистрации обращений граждан учреждения, журнал регистрации обращений граждан управления образования администрации АГО

Систематическое обновление информации на официальном сайте образовательного учреждения.
%
100%
100%

Информационный стенд, официальный сайт учреждения
Удовлетворенность населения в предоставлении Учреждением услуги
%
- %
90%

Результаты опроса
	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной услуги:


Наименование услуги
дата
Кем подана жалоба
Содержание жалобы
-
-
-
-

	Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов:


Наименование услуги
Дата проверки
Контролирующий  орган
Содержание замечания
Предоставление основного общего (полного) общего образования (включая платные дополнительны образовательные услуги)
Представление прокуратуры от 15.03.2012 № 65-21-2012
прокуратура г.Артема
Недостаточная работа с родителями, нарушение законодательства в части организации обучения и воспитания детей-инвалидов на дому.

Часть 2
(выполнение работ)
	Содержание и качество выполняемой муниципальной работы:
	 Содержание выполняемой муниципальной работы:

Наименование работы
Содержание работы
Значение, утвержденное в муниципальном задании 
2 квартал
Фактическое значение за 
2 квартал
Отклонение, характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник информации о фактическом значении показателя.
предоставления основного общего (полного) общего образования (включая платные дополнительные образовательные услуги).
Организация обучение
398 чел
403чел
+ 5
Прибытие учащихся
Статистический отчет форма ОШ-1
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период каникул.
Организация пришкольных лагерей, площадок, трудовых бригад
40%
40%
-
Отчет по летней занятости  в период летних каникул
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение.
 Предоставление информации  
100%




100%



-
Официальный сайт учреждения, информационный стенд в учреждении 
Частота обновления 30 дней
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.

Предоставление информации 
100%




100%




-
Официальный сайт учреждения, информационный стенд в учреждении
Частота обновления 30 дней
Предоставление информации о порядке проведения государственной ( итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы.
Предоставление информации 
100%
100%
-
Официальный сайт учреждения, информационный стенд в учреждении
Частота обновления 30 дней
Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена.
Предоставление информации
100%




100%


-
Официальный сайт учреждения, информационный стенд в учреждении
Частота обновления 30 дней
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
Предоставление информации 
100%




100%




-
Официальный сайт учреждения, информационный стенд в учреждении
Частота обновления 30 дней
Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
Предоставление информации 
100%




100%




-
Официальный сайт учреждения, информационный стенд в учреждении
Частота обновления 30 дней

1.2.Показатели оценки качества муниципальной работы:

Наименование показателя
Единицы измерения
результат, запланированный в муниципальном задании на 2 квартал
Фактический результаты, 
2 квартал
Отклонение, характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник информации о фактическом значении показателя.
Требования к уровню квалификации персонала, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: профессиональная компетентность, владение информационно-коммуникационными технологиями, культура общения с заявителями, оперативность осуществления административных процедур по предоставлению муниципальной услуги;
%
34% - высшая квалифик. категория
28% - 1 квалифик. категория
42 % - высшая квалифик. категория
21 % - 1 квалифик. категория
Переход учителей к высшей категории
Тарификационный список учреждения
Показатели успеваемости учащихся на уровне города по результатам аттестации (ЕГЭ, ГИА)
%
100%
99,8% - успеваемость
34% - качество
Прошли аттестацию-346 из 402
Успевают-345
На 4 и 5 - 109
Отчет Учреждения по итогам учебного года
Результативность прохождения учащимися государственной (итоговой) аттестации (ГИА)
%
100%
100%
Допущено к ГИА9 - 53
Прошли ГИА9 – 53
Допущено к ЕГЭ- 15
Прошли ЕГЭ- 15
Годовой отчет по результатам государственной итоговой аттестации
Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней среди учащихся (городские, краевые, региональные, всероссийские, международные)
Чел. 
Не менее 5%
8,6%
городские-30 чел
краевые-4 чел.
региональные-0
всероссийские-1
международные-0
Приказ управления образования по итогам проведения городских мероприятий, приказ ДОН ПК по итогам проведения краевых мероприятий, грамоты, сертификаты
Отсутствие случаев травм в Учреждении
шт.
0
0
-
Журнал регистрации
Охват учащихся горячим питанием
%
100%
100%
-
Ежеквартальный отчет по охвату учащихся горячим питанием
Организация отдыха детей в каникулярное время (с учетом финансирования)
%
Не менее 40%
40 %
	-
Отчет по организации мероприятий в каникулярное время
Выполнение предписаний, замечаний уполномоченных органов, по нарушению санитарно-гигиенических, санитарно-бытовых условий, требований пожарной или электробезопасности, охраны труда
%
50%
50%
-
Ежеквартальный отчет по выполнению предписаний, замечаний
Соблюдение требований к информационному обеспечению, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной услуге.
%
100%
100%
-
Информационный стенд, официальный сайт учреждения
Наличие объективных жалоб на работу специалистов Учреждения, связанных с предоставлением муниципальной услуги
шт.
0
0
-
Журнал регистрации обращений граждан учреждения
отсутствие объективных жалоб на работу специалистов муниципального образовательного учреждения, связанных с предоставлением муниципальной услуги;

шт.
0
0
-
Журнал регистрации обращений граждан учреждения, журнал регистрации обращений граждан управления образования администрации АГО

отсутствие нарушений по соблюдению сроков исполнения муниципальной услуги;

шт.
0
0
-
Журнал регистрации обращений граждан учреждения, журнал регистрации обращений граждан управления образования администрации АГО
доля заявителей от общего числа заявителей, обратившихся за муниципальной услугой, удовлетворенных результатом полученной муниципальной услуги, – не менее 70% от общего числа заявителей;
%
не менее 70% от общего числа заявителей
100%
-
Журнал регистрации обращений граждан учреждения, журнал регистрации обращений граждан управления образования администрации АГО

доля заявителей, удовлетворенных порядком и полнотой информирования о предоставлении муниципальной услуги, организационно-техническими условиями получения муниципальной услуги, – не менее 70% от общего числа заявителей;
%
не менее 70% от общего числа заявителей
100%
-
Журнал регистрации обращений граждан учреждения, журнал регистрации обращений граждан управления образования администрации АГО

Систематическое обновление информации на официальном сайте образовательного учреждения.
%
100%
100%
-
Информационный стенд, официальный сайт учреждения
Удовлетворенность населения в предоставлении Учреждением услуги
%
85%
90%
-
Результаты опроса


	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной работы:

Наименование услуги
дата
Кем подана жалоба
Содержание жалобы
-
-
-
-

Исполнитель		   Куприенко В.Н.


