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Отчет о выполнении муниципального задания
Муниципальным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
города Бежецка Тверской области
за 2014 год
Наименование показателя

Доля выпускников
образовательного
учреждения, получивших
аттестат об основном
общем образовании

Показатели оценки качества муниципальной услуги
едини
Формула расчета
значение,
ца
утвержденное
измер
в
ения
муниципально
м задании на
отчетный
период
Ва/В*100, где
Ва – кол-во выпускников ОУ,
получивших аттестат об основном
%
общем образовании
100
В – общее кол-во выпускников ОУ

фактическ
ое
значение
за
отчетный
период

100

источник (и)
информации
о
фактическом
значении
показателя
Федеральный
статистическ
ий отчет ОШ1,
отчет
об
итогах
успеваемости

Процент выпускников 9
классов образовательного
учреждения,
продолживших обучение

Доля выпускников
образовательного
учреждения, получивших
аттестат о среднем
(полном) общем
образовании
Доля участников олимпиад,
конкурсов муниципального,
регионального и
федерального уровней.

Доля укомплектованности
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

Ву
* 100 , где Ву – кол-во
В

%

%

%

%

выпускников 9 кл., продолживших
обучение
В – общее кол-во выпускников 9-х
классов ОУ
Ва/В*100, где
Ва – кол-во выпускников ОУ,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании
В – общее кол-во выпускников 11-х
классов ОУ
Пк/В*100, где
Пк – количество победителей и
призёров, конкурсов
муниципального, регионального,
федерального уровней.
В – общее количество обучающихся
ОУ
Уп/П*100, где
Уп- количество педагогов,
работающих в образовательном
учреждении
П – количество педагогов,
составляющих 100%-ую
укомплектованность

100

100

100

100

51,0

50,88

100

100

Федеральный
статистическ
ий отчет ОШ1
отчет об
итогах
успеваемости
Федеральный
статистическ
ий отчет ОШ1
отчет об
итогах
успеваемости

отчет школы

Федеральный
статистическ
ий отчет ОШ1
отчет об
итогах
успеваемости

образовательного учреждения
Процент потребителей
(воспитанников, их
родителей (законных
представителей)),
удовлетворенных
качеством услуги

%

Оу/О*100, где
Оу – кол-во опрошенных,
удовлетворенных качеством услуги
О – общее кол-во опрошенных

97,95

Объемы оказания муниципальной услуги
значение, утвержденное
фактическое
в муниципальном задании
значение
на отчетный период
за отчетный период

наименование
показателя

единицы
измерения

Натуральные
показатели:

чел

189

202

Стоимость оказания
муниципальной
услуги

Руб.

8 693 700

9 657 815,47

98

опрос
(анкетирован
ие)

источник(и)
информации
о фактическом
значении показателя
Федеральный
статистический отчет
ОШ-1
ПФХД

Требование стандарта муниципальной услуги
Характеристика фактической ситуации
Характеристика, установленная в стандарте
Требование
муниципальной услуги
Способы получения потребителями информации о муниципальной услуге
Информация в
В помещениях в удобном для обозрения месте В фойе школы на I
этаже на стенде
помещении ОУ
размещаются:
«Обязательно прочтите» размещены:

- копия лицензии на право ведения
образовательной деятельности;
- копия свидетельства о государственной
аккредитации ОУ;

копия
лицензии
на
право
ведения
образовательной деятельности,
копия свидетельства о государственной
аккредитации размещены.

- перечень дополнительных услуг, в том
числе платных;
- перечень документов, которые должен
представить (предъявить) родитель (законный
представитель), в том числе льготной категории,
для получения муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в оказании
муниципальной услуги;

В настоящее время школа не оказывает
дополнительные платные услуги.
Перечень документов, которые должен
представить
родитель
(законный
представитель)
для
получения
муниципальной
услуги
и
перечень
оснований
для
отказа
в
оказании
муниципальной услуги размещен на I этаже
в фойе школы.
- информация о руководителе ОУ и времени Информация о руководителе и времени
приема граждан;
приема граждан размещена на двери
канцелярии.
Расписание
уроков,
кружков
и
расписание уроков, кружков и факультативных занятий размещены на I
факультативных занятий;
этаже в фойе школы на стенде «Расписание
уроков».
номера телефонов учреждения, адрес Номера телефонов учреждения, адрес сайта
размещены на I этаже в фойе школы.
сайта;
информация о наименовании, адресе и Информация о наименовании, адресе и
телефонах вышестоящего органа местного телефонах вышестоящего органа местного
самоуправления размещены на I этаже в
самоуправления;
фойе школы.

- публичный доклад ОУ;

- информация о способах доведения
родителей (законных представителей) своих
отзывов, замечаний и предложений о работе
организации, оказывающей муниципальную
услугу.
У входа в библиотеку, столовую и медицинский
кабинет размещается информация о режиме их
работы.
В столовой размещается меню и регулярно
обновляемая информация о пользе здорового
питания.
Информация у входа в У входа в общеобразовательное учреждение
здание
размещается:
- информация о наименовании ОУ, оказывающем
муниципальную услугу.
Информация в сети
На сайте (странице) (при его наличии)
Интернет
общеобразовательного
учреждения,
оказывающего
муниципальную
услугу,
размещается и поддерживается в актуальном
режиме, как правило:
- информация о наименовании ОУ,
оказывающего муниципальную услугу;
- информация об адресе, номерах телефонов

Отчет о результатах самообследования
представлен
на
общешкольном
родительском собрании и вывешен на I
этаже в фойе школы и сайте школы.
Информация
о
способах
доведения
родителей (законных представителей) своих
отзывов, замечаний и предложений о работе
организации, оказывающей муниципальную
услугу размещена на I этаже в фойе школы.
Информация о режиме работы библиотеки,
столовой
и
медицинского
кабинета
размещена на дверях кабинетов.
В столовой, у раздаточной, размещено меню.

Вывеска с информацией о наименовании ОУ
расположена у входа в здание.
В соответствии с ст. 29 Закона «Об
образовании в Российской Федерации» вся
информация размещена на официальном
сайте МОУ «СОШ № 6» http://school6bezheck.jimdo.com/
На сайте учреждения имеются разделы
«Главная»,
«Новости»,
«Основные
сведения»,
«Структура
и
органы

Информация на
родительских
собраниях

ОУ, оказывающего муниципальную услугу;
управления», «Руководство. Педагогический
- перечень оказываемых ОУ услуг, в том состав»,
«Документы»,
«Образование»,
числе платных;
«Образовательные стандарты» и другие.
- перечень документов, которые должен
представить (предъявить) родитель (законный
представитель), в том числе льготной категории,
для получения муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в оказании
муниципальной услуги;
- информация о способах доведения
потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений
о
работе
организации,
оказывающей муниципальную услугу.
В 2014 году в ОУ было проведено 4
общешкольных родительских собрания, на
которых были рассмотрены следующие
вопросы:
Апробация комплексной образовательной
программы «Моя семья»
Итоги реализации КПМО за 2011 – 2013
годы.
В
учреждениях
проводятся
родительские Изменения в порядке проведения ОГЭ и
собрания с участием руководства ОУ (не реже 1 ЕГЭ.
раза в четверть), в рамках которых доводится Организация летнего отдыха учащихся.
информация
о
работе
учреждения, Публичный
доклад
деятельности
предъявляемых требованиях к потребителям МОУ«СОШ № 6» за 2013 – 2014 учебный
услуги, программах, реализуемых в ОУ, планах год.
развития ОУ и иная информация.
О правилах безопасного поведения детей на

улице.
Родительский форум (совместно с МАУК
«Дом молодежи Сельмаш») «Год культуры.
Что можем мы?».
Требования к удобству и комфортности
Режим работы
Учебный год в ОУ начинается 1 сентября
(искл. если 1 сентября приходится на
воскресенье).
Режим
образовательного
процесса
регламентируется
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами
«Гигиенические
требования
к
условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях,
СанПиН 2.4.2. 1178 – 02».

Питание

Питание детей организуется в соответствии
санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся
-

В соответствии с Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования и Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ОУ учебный год начинается, как
правило, 1 сентября.
Режим
образовательного
процесса
регламентируется
санитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормативами
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
и
годовым календарным учебным графиком,
утвержденным приказом от 29.08.14 №79.
Питание детей организуется в соответствии
санитарно-эпидемиологическими правилами
и
нормативами
«Санитарноэпидемиологические
требования
к

в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования»
СанПиН
2.4.5.2409-08

Медицинское
обслуживание

Группы продлённого
дня

Организация подвоза

Медицинское
обслуживание
в
общеобразовательном
учреждении
обеспечивается
медицинским
персоналом,
который закреплён органом здравоохранения за
ОУ (в сельских ОУ фельдшер ФАП).
Потребители
услуги
обеспечиваются
проведением
медицинских
осмотров
в
соответствии с действующими требованиями,
предъявляемыми
федеральными
органами
исполнительной
власти
в
области
здравоохранения и образования.
При наличии запросов от родителей (законных
представителей) 20(село)/25 (город) и более
обучающихся
школьного
возраста
в
образовательном
учреждении
организуется
группа продлённого дня.
Для обучающихся, проживающих более 3-х км от

организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования» СанПиН
2.4.5.2409-08. В учреждении имеется
столовая, рассчитанная на 100 посадочных
мест.
Заключены
Контракт
№0136300050214000071-0181599-01
на
оказание услуг по организации питания
учащихся с Бежецким потребительским
обществом «Дружба» от 11.08.2014г.
Медицинское обслуживание обеспечивается
фельдшером ГБУЗ «Бежецкая ЦРБ». В
учреждении
имеется
лицензированные
медицинский и процедурный кабинеты.
Медицинским работником своевременно
проводятся
медицинские
осмотры
в
соответствии с действующими требованиями
в области здравоохранения.
В 2014 году проведена диспансеризация
учащихся 1 – 11 классов.
В 2014 году в ОУ функционируют 2 ГПД с
общей численностью 50 человек для
обучающихся 1 – 4 классов.
Обучающиеся

школы

проживают

на

школы, организован подвоз.
территории не более 3-х километров.
Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги
Письменные
Общеобразовательное учреждение, оказывающее В ОУ
ведется «Журнал регистрации
обращения
муниципальную услугу, организует прием, обращений
граждан».
В
2014г.
потребителей
регистрацию,
рассмотрение
письменных зарегистрировано 0 обращений.
предложений, заявлений, жалоб потребителей и
подготовку в месячный срок ответов на них.
Опросы потребителей Общеобразовательное учреждение, оказывающее Образовательным
учреждением
было
муниципальной услуги муниципальную услугу, не реже одного раза в проведено анкетирование обучающихся и их
год организует проведение опросов потребителей родителей (законных представителей) на
о качестве и доступности оказываемых услуг.
предмет
качества
и
доступности
образовательных услуг. Анкетирование
проводилось в декабре 2014 года. Число
респондентов участвовавших в опросе – 157
человек.
Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги
Здание
Общеобразовательное
учреждение, Образовательная деятельность ведется на
оказывающее
муниципальную
услугу, площадях, находящихся в оперативном
размещается в специально предназначенном либо управлении: свидетельства от 16.10.2007 и
приспособленном
здании
(помещении), 17.10.2007 года. Здание 1959 года типовое.
доступном для населения;
Не аварийное.
- Состояние здания, в котором располагается ОУ, Имеющиеся площади учебных кабинетов и
не является аварийным.
общешкольных
помещений
позволяют
осуществлять образовательную деятельность
при численности контингента обучающихся
в одну смену.
Прилегающая

Территория

учреждения

соответствует Имущество передано школе в оперативное

территория

установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к условиям обучения
в общеобразовательных учреждениях, СанПиН
2.4.2. 1178 – 02».

Температурный режим Теплоснабжение зданий обеспечивается от ТЭЦ
или собственной котельной. В урочное время в
классных помещениях, учебных кабинетах,
лабораториях температура не ниже +18°С, во
внеурочное время температура поддерживается
не ниже +15° С.
Предметы и
оборудование

В учреждении имеется:
- исправная мебель, соответствующая возрасту,
росту и количеству обучающихся;
- учебное оборудование для занятий в урочное и
внеурочное время;
- исправное оборудование для просмотра

пользование на основании распоряжения
Главы Бежецкого района «О закреплении
муниципального
имущества
Бежецкого
района в оперативное управление» №319-р
от 18 сентября 2007 года и подтверждается
свидетельствами
о
государственной
регистрации права.
Территория образовательного учреждения
соответствует
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Здания школы подключены к центральной
системе отопления. Тепловые сети к школе
проложены подземно. Состояние внутренней
системы
теплоснабжения
удовлетворительное.
Требуется
замена
проточных труб и радиаторов, так как в
некоторых помещениях в зимнее время
температура не соответствует нормам.
В кабинетах имеется:
исправная мебель, соответствующая
СанПиН 2.4.2.2821-10;
учебное оборудование для занятий;
исправные телевизоры и
видеомагнитофоны;

Требования к
информатизации и
компьютеризации

телевизионных передач и видеофильмов;
- исправное музыкальное оборудование;
- исправное физкультурное оборудование для
использования в помещениях, соответствующее
росту, возрасту и количеству обучающихся
(маты, мячи, обручи и др.);
- кухонное оборудование (изношенность не более
20%).
У
общеобразовательного
учреждения,
оказывающего муниципальную услугу, имеется
персональный компьютер с выходом в сеть
Интернет.

Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги
Разрешительные
Общеобразовательное учреждение, оказывающее
документы
муниципальную услугу, имеет лицензию на право
ведения
образовательной
деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации.

Учредительные
документы

исправное спортивное
оборудование (мячи, маты и др.);
кухонное оборудование (требуют
замены мармиты для первых и вторых блюд,
холодильные шкафы);

Образовательное
учреждение
имеет
компьютерный кабинет на 10 посадочных
мест.
Персональные
компьютеры
подключены к сети Интернет. В кабинетах
русского языка, иностранного языка,
математики и начальных классах рабочие
места учителей оборудованы компьютерами.

Лицензия на право ведения образовательной
деятельности бессрочная серия 69Л01
№0000754, регистрационный номер 332
выдана 21.11.2014г.
Свидетельство об аккредитации серия ОП №
004958, регистрационный № 230 выдано
«17» июня 2011 г. действительно по
17.06.2023г.
Устав
общеобразовательного
учреждения, Устав МОУ «СОШ № 6» принят Советом
оказывающего
муниципальную
услугу, школы, протокол №2 от 17 ноября 2011 года,
соответствует законодательству РФ.
утвержден приказом отдела образования
администрации Бежецкого района от

19.12.2011г. № 171-V.
Санитарное состояние Санитарное
состояние
учреждения, Санитарное состояние образовательного
оказывающего
муниципальную
услугу, учреждения
соответствует
санитарносоответствует установленным государственным эпидемиологическим
правилам
и
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и нормативам
СанПиН
2.4.2.2821-10
нормативам.
«Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Криминальная
В
общеобразовательном
учреждении, В
общеобразовательном
учреждении
безопасность
оказывающем
муниципальную
услугу, установлена телефонная связь, имеется
установлена телефонная связь, посредством «тревожная» кнопка. В ночное время,
которой возможен вызов милиции. Организована выходные и праздничные дни охрана
ночная охрана.
учреждения
осуществляется
сторожем.
Городские общеобразовательные учреждения Школа имеет по всему периметру
оснащены «тревожными» кнопками.
ограждение.
Пожарная
Образовательное учреждение оборудовано: Образовательное учреждение оборудовано
безопасность
- автоматической системой пожаротушения;
автоматической системой извещения о
- средствами извещения о пожаре;
пожаре;
первичными
средствами
- первичными средствами пожаротушения.
пожаротушения
(огнетушителями;
Ежегодно
проводится
учебная
эвакуация пожарный водопровод).
обучающихся общеобразовательного учреждения Ежеквартально
проводится
учебная
в случае пожара.
эвакуация обучающихся в случае пожара.
Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги
Укомплектованность Общеобразовательное учреждение, оказывающее Учреждение укомплектовано в соответствии
штата
муниципальную
услугу,
укомплектовано со штатным расписанием. В соответствии с
штатами в соответствии со штатным расписанием приказом директора «О комплектовании» за
ОУ.
каждым классом закреплен классный
За каждым классом закрепляется классный руководитель.

Образовательный
уровень

Повышение
квалификации кадров

руководитель.
К педагогической деятельности допускаются
лица,
имеющие
высшее
или
среднее
профессиональное образование, отвечающие
требованиям квалификационных характеристик,
определённых для соответствующих должностей
педагогических работников.
Обслуживающий персонал имеет образование,
отвечающее требованиям квалификационных
характеристик,
определённых
для
соответствующих должностей.
Работники ОУ (за исключением технического
персонала),
оказывающего
муниципальную
услугу, не реже одного раза в 5 лет повышают
квалификацию и проходят курсовую подготовку.
В период между повышением квалификации
педагогические работники учреждения посещают
специализированные курсы, семинары, лекции.

Порядок
комплектования
персонала
осуществляется на основании п. 5.11. Устава
МОУ «СОШ № 6» и ТК РФ.

В учреждении имеется банк данных о
прохождении
курсов
повышения
квалификации
и
переподготовки
педагогического персонала. В 2014 году 2
человека
прошли
курсы
повышения
квалификации.

Пояснительная записка
1. Фактическое значение «Натуральные показатели» выше утвержденного в муниципальном задании на отчетный
период, так как в школе на 01.09.2014г. были приняты беженцы из Украины в количестве 5 человек, был открыт 10
класс и полностью сформирован 1 класс.

