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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
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Средняя общеобразовательная школа №1 г. Советская Гавань.
на 2012 год
                                  
1. Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным  общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях в очной форме, форме экстерната, семейного образования и самообразования.
2. Потребители муниципальной услуги: дети с  7  до 18 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя
Единица 
измерения
Формула
расчета
Значения показателей 
качества       
муниципальной услуги
Источник информации 
о значении     
показателя (исходные
данные для ее    
расчета)



отчетный 
финансовый
год
текущий  
финансовый
год

1. Доля  школьников, получающих организованное горячее питание от общего числа обучающихся (за исключением обучающихся на дому)         


%


74
Отчет учреждения
2. Доля школьников, получающих двухразовое питание.           
%


8
Отчет учреждения
3. Среднестатистическая наполняемость классов
человек


25,4
Отчет учреждения
4. Среднее число обучающихся, приходящихся на одного учителя.
Человек


16
Отчет учреждения
5. Сохранность контингента обучающихся (отсутствие обучающихся, отчисленных из учреждения до получения ими общего образования)


%


100
Отчет учреждения
6. Доля обучающихся, переведённых в следующий класс
%



100
Отчет учреждения
7. Доля выпускников начальной школы, выполняющих краевые контрольные работы от общего числа выпускников

%


95
Отчет учреждения
8. Доля выпускников начальной школы, выполнивших краевую контрольную работу по русскому языку от общего числа выполнивших работу.


%


96
Отчет учреждения
9. Доля выпускников начальной школы, выполнивших краевую контрольную работу по математике от общего числа выполнявших работу.


%


93
Отчет учреждения
10. Доля выпускников 9 класса, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме не менее чем по двум предметам.


%


100
Отчет учреждения
11. Соответствие результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в новой форме и годовой отметки по русскому языку.


%


90
Отчет учреждения
12. Соответствие результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в новой форме и годовой отметки по алгебре. 


%


90
Отчет учреждения
13. Доля выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании.

%


100
Отчет учреждения
14. Доля выпускников 11 класса, допущенных к сдаче ЕГЭ по русскому языку.
%


100
Отчет учреждения
15. Доля выпускников 11 класса, сдавших ЕГЭ по русскому языку.
%


100
Отчет учреждения
16. Доля выпускников 11 класса, допущенных к сдаче ЕГЭ по математике.

%


100
Отчет учреждения
17. Доля выпускников 11 класса, сдавших ЕГЭ по математике
%


100
Отчет учреждения
18. Доля учителей имеющих первую и высшую квалификационную категорию (от общей численности педагогических работников)


%


60
Отчет учреждения
19. Доля участников городских и краевых олимпиад.

%


28
Отчет учреждения
20. Удовлетворённость родителей качеством образования.
%


95
Отчет учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Значение показателей 
объема муниципальной 
услуги        
Источник информации
о значении    
показателя    


отчетный 
финансовый
год    
текущий  
финансовый
год    

1. Контингент обучающихся
Всего:                  
человек
947
921
Статистический отчет   ОШ-1
В том числе:                   




1.1. Количество обучающихся 1 класса.
человек
80
92
Статистический отчет   ОШ-1
1.2. Количество обучающихся 10 класса.
человек
76
60
Статистический отчет   ОШ-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Управления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района от 28.01.2010 № 31/1 «Об утверждении положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дошкольного и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам на территории Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ      
информирования  
Состав размещаемой информации  
Частота обновления  
информации      
1. Средства массовой информации            
Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем услуги
По мере необходимости
2.  Электронное информирование на сайте учреждения            
Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем услуги
По мере необходимости
3.  Информационные стенды в образовательном учреждении           
Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем услуги
По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
         Существенное нарушение выполнения муниципального задания:
- снижение показателей качества оказания муниципальной услуги более чем на 15%;
- уменьшение количества потребителей муниципальной  услуги более чем на 20 %.
         Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной основе. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления,       
осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1.  Представление отчетности об исполнении муниципального задания         
1 раз в квартал
Управление образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района
2. Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности качеством предоставления услуг            
2 раза в год 
Управление образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района
3. Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания           
В соответствии с планом контрольной деятельности
Управление образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района
4. Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения            
1 раз в год
Управление образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя 
Единица 
измерения
Значение,  
утвержденное 
в      
муниципальном
задании на  
отчетный   
период    
Фактическое
значение за
отчетный  
период   
Характеристика 
причин     
отклонения от 
запланированных
значений    
Источник  
информации 
о     
фактическом
значении  
показателя 
1. Доля  школьников, получающих организованное горячее питание от общего числа обучающихся (за исключением обучающихся на дому)         


%




2. Доля школьников, получающих двухразовое питание.           
%




3. Среднестатистическая наполняемость классов
человек




4. Среднее число обучающихся, приходящихся на одного учителя.
Человек




5. Сохранность контингента обучающихся (отсутствие обучающихся, отчисленных из учреждения до получения ими общего образования)


%




6. Доля обучающихся, переведённых в следующий класс
%





7. Доля выпускников начальной школы, выполняющих краевые контрольные работы от общего числа выпускников

%




8. Доля выпускников начальной школы, выполнивших краевую контрольную работу по русскому языку от общего числа выполнивших работу.


%




9. Доля выпускников начальной школы, выполнивших краевую контрольную работу по математике от общего числа выполнявших работу.


%




10. Доля выпускников 9 класса, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме не менее чем по двум предметам.


%




11. Соответствие результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в новой форме и годовой отметки по русскому языку.


%




12. Соответствие результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в новой форме и годовой отметки по алгебре. 


%




13. Доля выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании.

%




14. Доля выпускников 11 класса, допущенных к сдаче ЕГЭ по русскому языку.
%




15. Доля выпускников 11 класса, сдавших ЕГЭ по русскому языку.
%




16. Доля выпускников 11 класса, допущенных к сдаче ЕГЭ по математике.

%




17. Доля выпускников 11 класса, сдавших ЕГЭ по математике
%




18. Доля учителей имеющих первую и высшую квалификационную категорию (от общей численности педагогических работников)


%




19. Доля участников городских и краевых олимпиад.

%




20. Удовлетворённость родителей качеством образования.






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
      Учреждение в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным предоставляет в Управление образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района  отчёт об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах  выполнения муниципального задания.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания не установлены



        Директор МБОУ СОШ №1                                                               В.В.Колопенко
                                                    

