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Пояснительная записка с анализом 

 эффективности выполнения  муниципального задания  на оказание 

муниципальных услуг в 2014 году 
 

 В соответствии с постановлением администрации города 

Нефтеюганска   № 15-нп от 18.03.2013 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания», приказом Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 31.12.2013                                                                                                    

№ 1084-п  «Об утверждении муниципального задания на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5 «Многопрофильная» проведен анализ эффективности выполнения 

муниципального задания. 

При этом необходимо отметить, что оказание муниципальных услуг 

осуществляется в соответствии с муниципальными заданиями, 

формируемыми в порядке, установленном администрацией  города, с учетом 

расчетно-нормативных затрат на их оказание и расчетно-нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений. 

 В 2014 году на основании приказа департамента образования 

администрации  г. Нефтеюганска было утверждено муниципальное задание 

на 2014 год с перечнем муниципальных услуг. 

В соответствии с перечнем муниципальных услуг, предоставляемых 

населению за счет средств бюджета города, в сфере образования 

установлены следующие муниципальные услуги: 

- реализация основных общеобразовательных программ на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

- реализация программ дополнительного образования детей; 

и  определены показатели качества оказываемых муниципальных услуг. 
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Результаты  выполнения муниципальной услуги №2. 

 Результаты  выполнения муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования» отражают 

эффективность работы образовательного учреждения.  

Показатель «Результаты учебных достижений учащихся», включает в 

себя: 

- критерии «численность выпускников 11 (12) профильных классов 

(групп), классов с углубленным изучением отдельных предметов, набравших 

90 и более баллов по профильному предмету на едином государственном 

экзамене» составляет 6 выпускников,   при плане не менее 1 человека от 

профильного класса (группы), в школе выпускалось 5 профильных классов, 

этот факт свидетельствует о высоком уровне подготовки выпускников; 

- критерий «доля выпускников 11 (12) профильных классов (групп), 

классов с углубленным изучением отдельных предметов, выбравших экзамен 

по профильному предмету на едином государственном экзамене» составляет: 

95 % при плане 75; 

- критерий «доля учащихся 9-х классов, прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в новой форме по русскому языку и математике в 

числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации 

по русскому языку и математике» составляет  100%,  при плане 100%,что 

свидетельствует о выполнении школой, возложенных обязательств; 

- критерии  «доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам» и 

«доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» составляет 

100% при плане 100%, согласно протоколов проверки результатов Единого 

государственного экзамена. 

- критерии «отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (по русскому языку и математике) в школе с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена в образовательной организации»   по русскому 

языку составляет 1.29 и по математике 1.35, это не соответствует 

запланированному по русскому языку - 1,15 и по математике - 1,26,  

объясняется это тем, что в старшую школу пришли  учащиеся (больше 50%), 

имеющие в аттестате по основным предметам (русский язык и математика)  

отметку «удовлетворительно» и показавшие на входном контроле низкое 

качество знаний: по русскому языку – 20,6%; по математике - 31%. По 

итогам государственной итоговой аттестации проведен педагогический 

совет, где были проанализированы результаты, выявлены причины и 

намечены мероприятия по преодолению несоответствия муниципальному 

заданию. Дополнительно, в школе запланированы следующие мероприятия: 

проведение пропедевтической работы по выбору экзаменов на итоговую 



аттестацию в 9, 11 классах; продолжение системной подготовки к 

государственной итоговой аттестации с 5 класса (тестирование on-lain,  

дифференцированный и индивидуальный подходы,  использование 

возможностей сети Интернет); разработка индивидуальных учебных планов 

по подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся, 

испытывающих трудности в обучении;  использование модульного подхода в 

изучении базовых предметов (химия, география, биология, ОБЖ) в рамках 

триместра в 11 классе с целью перераспределения часов для подготовки к 

государственной итоговой аттестации; проведение ряда тематических 

предметных  семинаров для учителей с целью обмена опыта и определение 

универсальных подходов по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Показатель «Здоровьесбережение учащихся» выполнен,  в соответствии 

с муниципальным заданием, в полном объеме.   

В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от 

потребителей услуг не поступало.  

Показатель «Воспитание, дополнительное образование» выполнен в 

полном объеме. В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой 

услуги от потребителей услуг не поступало. 

Показатель «Оценка эффективности управления общеобразовательным 

учреждением»  выполнен в полном объеме. Школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами, удовлетворенность качеством 

образования составляет 87%, что на 5% выше плана и  отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников к средней 

заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

составляет 100%. В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой 

услуги от потребителей услуг не поступало.  

Показатель «Эффективность финансово-хозяйственной деятельности» 

выполнен не в полном объёме: не полностью освоены финансовые средства 

образовательного учреждения (96,4); количество обучающихся, 

приходящихся на одного учителя соответствует муниципальному заданию; 

наполняемость классов соответствует муниципальному заданию и составляет 

26, 1 человек. Согласно муниципального задания,  школа должна была 

привлечь в 2013 году  0,5% внебюджетных средств, по факту – 0,5 %, что 

полностью соответствует муниципальному заданию. В отчетном периоде 

жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не 

поступало.  

Показатель «Обеспечение прав граждан на получение образования». 

Процент выполнения муниципальной услуги составил – 100%,  при плане 

100%. В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от 

потребителей услуг не поступало. 

Результаты  выполнения муниципальной услуги №3. 

 Согласно показателям качества оказываемой муниципальной услуги 

«Организация предоставления дополнительного образования детям» процент 

выполнения составил – 100%,  при плане 100%. Данные по показателям  



 


