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Пояснительная записка 

 

1. Общие сведения об учреждении. 

 

 Основным видом деятельности МБОУ СОШ №26  является предоставление  общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования.  

 В 2015 году реализовывались формы обучения: очная, очно-заочная, индивидуальная на дому.  Деятельность 

образовательной организации  осуществляется на  основании  Устава школы, утвержденного Постановлением 

администрации Предгорного муниципального  района  от 19.12.2014 г.  №2765; свидетельства о государственной 

аккредитации от 20.03.2015 г, регистрационный  № 2388; лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

20.02.2015 г, регистрационный  № 3846. 

 Платные услуги образовательной организацией не оказывались. 
 

2. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

        Потребители муниципальной услуги (работы) – количество обучающихся, предоставляемым муниципальную 

услугу составляет 409 учащихся, что превышает показатель, запланированный  в муниципальном задании.  

 Средняя наполняемость классов составила 19,5 человек. 

 

 



3. Отчет  об исполнении муниципального задания МБОУ  СОШ №26  за 2015 год 

 

Доля учащихся 9, классов в ОУ, успешно сдавших ГИА – 100%. 

Доля учащихся 11 классов, успешно сдавших ЕГЭ по новой форме 95,83%.  

Удельный вес выпускников, поступивших в ВУЗы и СУЗы -84,6%, что ниже запланированного показателя на 

10,4%.  Изменение связано с переводом учащихся из 11 класса вечерней школы Предгорного района в МБОУ СОШ 

№26, которые не планировали поступление в ВУЗы. 

100% обучающихся обеспечены учебной литературой, цифровыми образовательными ресурсами. 

Доля детей, охваченных дополнительным образованием от общего числа обучающихся составляет 49,3%, что выше 

на 1,3% запланированного показателя. Все желающие посещают кружки и секции по разным направлениям  в МБОУ 

СОШ №26, а также другие учреждения дополнительного образования. 

Удельный вес обучающихся общеобразовательного учреждения, охваченных  (обеспеченных) горячим питанием 

составляет 92,2%, что ниже показателя на 2,8%, запланированного в муниципальном задании.  Все  желающие 

обеспечены платным горячим завтраком, увеличено число детей, обеспеченных бесплатным горячим  питанием (63 

человек – (15,4%) – обучающиеся из семей, имеющих статус многодетные, малообеспеченные и т.п., а также дети, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию).  

За 2015 год имелся один случай травматизма.  

Количество предписаний надзорных органов  - нет. 

Жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало, 75,4% что соответствует  

запланированному показателю. 

 

Укомплектованность штатов составляет  100%. Удельный вес  педагогов, имеющих высшее образование – 82,8%.  

В МБОУ СОШ №26  13,7% педагогов имеют высшую квалификационную категорию. Аттестация педагогических 

работников в 2015 году проведена в соответствии с планом аттестации педработников МБОУ СОШ №26.  

 

 



№ 

п\п 

Наименование показателя Единиц

а 

измере

ния 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за  

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактически 

достигнутых 

результатах 

1 Удельный вес выпускников 9-

х, классов, успешно 

прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию 

% 100 100  Отчет по итогам 

ГИА 

 

2 Удельный вес выпускников 

11-х классов, успешно 

прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию 

% 100 96 1 учащийся не 

прошел ГИА в 

связи с отказом 

пересдачи ЕГЭ по 

математике 

Отчет по итогам 

ГИА 

 

3 Удельный вес выпускников, 

поступивших в ВУЗы и СУЗы 

% 95 84,6 Изменение связано 

с переводом 

учащихся из 11 

класса вечерней 

школы 

Предгорного 

района в МБОУ 

СОШ №26, 

которые не 

планировали 

поступление в 

ВУЗы 

Отчѐтность 



4 Удельный вес обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием от общего числа 

обучающихся, закрепленных 

за микрорайоном школы  

% 48 49,3  Отчетность ОШ 1 

5 Удельный вес обучающихся, 

общеобразовательного 

учреждения, имеющих доступ 

в сеть Интернет и 

обеспеченных компьютерной 

техникой. 

% 90 90  Д 4  

ОШ 1 

6 Удельный вес обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения, обеспеченных 

учебной литературой, 

цифровыми образовательными 

ресурсами 

% 100 100  Д 4  

ОШ 1 



7 Удельный вес обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения, охваченных  

(обеспеченных) горячим 

питанием 

% 95 92,2 Все  желающие 

обеспечены 

платным горячим 

завтраком, 

увеличено число 

детей, 

обеспеченных 

бесплатным 

горячим  питанием 

(45человек – 

обучающиеся из 

семей, имеющих 

статус 

многодетные, 

малообеспеченные 

и т.п., а также дети, 

попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию). 

Д 4  

ОШ 1 

8 Удельный вес обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения, не имеющих 

травматизма во время учебно-

воспитательного процесса 

% 100 99,8  Отчѐтность 



9 Удельный вес обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения обеспеченных в 

учебно-воспитательном 

процессе ресурсами 

предметных кабинетов, 

полученных в рамках 

модернизации системы 

общего образования.  

% 40 40  ННШ 

10 Удельный вес потребителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

% 75 75,4  Результаты 

анкетирования 

родителей 

(законных 

представителей) 

ННШ 

11 Удельный вес педагогических 

работников, имеющих высшее 

педагогическое образование 

% 80,4 82,8  РИК83 

12 Удельный вес педагогических 

работников, аттестованных на 

высшую квалификационную 

категорию 

% 20 13,7  РИК83 

13 Доля молодых педагогов, 

привлеченных и закрепленных 

в ОУ 

 

% 13 17,2  РИК83 

14 Количество обучающихся 

 

человек 400 409 Увеличение  

контингента 

обучающихся. 

ОШ-1 

 



 


