Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя
общеобразовательная школа № 37"
(наименование муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск»)

на 1 января 2015 года
(период)

Главный распорядитель средств городского бюджета

-

(орган или должностное лицо мэрии города Архангельска, осуществляющий функции и
полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования "Город Архангельск" )

Дата составления: 16.01.2015
1. Отчет об исполнении муниципального задания по муниципальным услугам

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
Характеристика
утвержденное в
Фактическое
причин отклонения от
муниципальном
значение за
запланированных
задании на
отчетный период
значений
отчетный период

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ
Показатели качества
1) Обученность учащихся (при 5-балльной системе оценивания)
Процент
100.00
100.00
Классные журналы
муниципального
образовательного учреждения
2) Реализация образовательных программ учебных предметов
Процент
100.00
100.00
Учебный план, годовой
согласно учебному плану и календарному учебному графику
календарный учебный график,
муниципального образовательного учреждения
рабочие программы учебных
предметов, дисциплин, курсов,
классные журналы
3) Обеспечение получения образования гражданами школьного
Процент
100.00
100.00
Классные журналы
возраста, проживающими на закреплённой за муниципальным
муниципального
образовательным учреждением территории, реализующим
образовательного учреждения,
образовательные программы начального общего, основного общего,
программный комплекс
среднего общего образования
"Дети", введенный в
эксплуатацию распоряжением
мэрии города Архангельска от
22.06.2012 № 1141р
4) Среднемесячная заработная плата педагогических работников
Рубль
28 192.80
28 192.90
Расчетно-платежная
ведомость, карточка-справка
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5) Укомплектованность педагогическими кадрами

Процент

100.00

100.00

-

6) Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Процент

100.00

100.00

-

7) Отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной
услуги

Жалоба

0.00

0.00

-

8) Удовлетворенность участников образовательного процесса
качеством оказываемой муниципальной услуги

Процент (не 75.00
87.90
менее)
Показатели объема (содержания)
Учащийся
56.00
56.00

-

Штатное расписание
муниципального
образовательного учреждения,
тарификация педагогических
работников, локальные акты о
приеме на работу
Журнал учета работы педагога
дополнительного образования,
дополнительная
общеразвивающая программа,
учебный план муниципального
образовательного учреждения,
годовой календарный учебный
график муниципального
образовательного учреждения
Книги, карточки (базы
данных), реестры, журналы
регистрации и контроля
обращений граждан
Анкеты респондентов

-

Статистические отчеты

Учащийся

1.00

1.00

-

Статистические отчеты

Учащийся

42.00

39.00

4) Организация групп продленного дня

Учащийся

75.00

73.00

5) Реализация дополнительных общеразвивающих программ по
направленностям в соответствии с уставом общеобразовательного
учреждения
6) Реализация образовательных программ среднего общего
образования учащимся при организации обучения на дому
7) Реализация образовательных программ начального общего
образования учащимся, детям-инвалидам, при организации обучения
на дому
8) Реализация образовательных программ среднего общего
образования в общеобразовательных, профильных классах, классах с
углублённым изучением предметов

Учащийся

405.00

405.00

выбытие 1 учащегося в Отчет об организации групп
СОШ № 39
продленного дня по итогам
учебного года
В соответствии с п.9 МЗ Отчет об организации групп
допускается отклонение продленного дня по итогам
в5%
учебного года
Статистические отчеты

Учащийся

0.00

0.00

-

Статистические отчеты

Учащийся

1.00

1.00

-

Статистические отчеты

Учащийся

39.00

38.00

В соответствии с п.9 МЗ Статистические отчеты
допускается отклонение
в5%

1) Реализация образовательных программ основного общего
образования в гимназических и лицейских классах
2) Реализация образовательных программ основного общего
образования учащимся, детям-инвалидам, в гимназических и
лицейских классах
3) Организация групп продленного дня с учащимися в СКК
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