
                                                                                                                                  

                                        Отчет МОАУ «СОШ№13» об исполнении муниципального задания за  2015  года                                                            
                                                                                         

1. Объемы муниципальных услуг  

Наименование показателя  Едини

ца 

измере

ния  

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 2015 

отчетный 

финансовый 

год  

Фактическое 

значение  2015 

год  

Характеристика причин 

отклонения  от 

запланированных значений  

Источник (и) информации о 

фактическом значении показателя 

1.Количество обучающихся  чел. 633 635  Приказы  по МОАУ «СОШ№13»  о  

выбытии  и прибытии обучающихся.  

 

Объемные показатели 

мероприятий  

     

1 Число учащихся с 

ограниченными 

возможностями, 

обеспеченных обучением 

на дому 

чел. 0 4   Приказ по МОАУ « СОШ№13» от 

16.01.2015г № 08-91/02                                      

« Об организации обучения на дому» 

Приказ по МОАУ « СОШ№13»  от 

03.09.2015г № 08-01/95                                      

« Об организации обучения на дому» 

Приказ по МОАУ « СОШ№13»  от 

22.09.2015г № 08-01/107                                      

« Об организации обучения на дому» 

Приказ по МОАУ « СОШ№13»  от 

07.10.2015г № 08-01/115                                      

« Об организации обучения на дому» 

2. Качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Едини

ца 

измере 

ния  

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 2015 

отчетный 

финансовый год  

Фактическое 

значение за                           

2015 год 

Характеристика причин 

отклонения  от 

запланированных значений  

Источник (и) информации о 

фактическом значении показателя 

1.Удельный вес %. 100 100  Протоколы результатов ГИА 



выпускников, сдавших 

государственную 

итоговую аттестацию 

2. Удельный вес  призеров 

и победителей 

всероссийской 

олимпиады школьников  

по отношению к числу 

участников олимпиад 

муниципального, 

регионального и 

российского  уровней  

% 21 33  Протоколы  по итогам предметных 

олимпиад. 

Приказ №01-08/02 от 12.01. 2015 г «Об 

итогах участия обучающихся МОАУ 

«СОШ№13» в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015г» 

Приказ 01-08/19 от 16.03. 2015 г. «Об 

итогах участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015 гг.», 

 приказ УО от 25.12.2015 №01-10/626  

«Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 г» 

3. Удельный вес 

выпускников 11 классов  

общеобразовательных 

учреждений, получивших 

среднее  общее 

образование, 

поступивших в 

образовательные 

организации  

профессионального 

образование   

% 100 100  Анализ поступления выпускников в 

Ссузы и Вузы 

  Качественные  

показатели мероприятий  

     

1.Удельный вес 

педагогов, прошедших 

курсовую подготовку 

% 33 39  Приказы ОУ « О направлении 

педагогических работников на 

курсовую подготовку»: 

- №08-03/05 от 10.01.15 ; 

-  №08-03/02 от 16.01.15; 

- №08-03/03 от 21.01.15; 



- №08-03/06 от 18.03.15 ; 

- №08-03/08 от 25.03.15. 

Приказ УО г Бузулука «О курсовой 

подготовке учителей математики» 

Приказы по МОАУ « СОШ№13»  от 

25.03.2015г. 08-03/08, от 27.03.2015   

№ 08-03/09, от 18.09.2015г. 08-03/11  

«О направлении педагогических 

работника на курсовую подготовку» 

Приказы ОУ « О направлении 

педагогических работников на 

курсовую подготовку»: 

- №08-03/12 от 08.10.15 ; 

-  №08-03/13 от 16.10.15; 

- №08-03/14 от 09.11.15; 

- №08-03/15 от 02.12.15 ; 

- №08-03/17 от 15.12.15; 

- №08-03/18 от 15.12.15. 

2. Число педагогов, 

принявших участие: 

- в городских конкурсах:  

Учитель года (раз в два 

года)  

Мой лучший урок   

 

 

 

 

 

Самый классный 

классный (раз в два года) 

 Лидер в образовании  

 

-в конкурсах проф. 

мастерства на 

региональном и 

федеральном уровне 

чел  

 

 

0 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

1 

 

 

 

 

 

1 педагог не принял участие  

в конкурсе  по причине 

болезни 

 

 

 

В 2015 году не проводился 

 

В 2015 году не проводился 

 

 

 

 

 

Приказ УО №05-06/3 от 16.02.2015г « 

Об организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший 

урок»»  

 

 

 

 

Сертификат участника Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства «Инновация в обучении» 

(рег. №0003053) 



 

3 Организация  

обеспечения  бесплатного 

проезда  обучающихся 

для занятий в бассейне  

 + +  Приказ УО от 27.08.2015 № 1591 

«График посещения бассейна 

учащимися школ города 2015 г», 

Приказы по МОАУ «СОШ №13»                      

№ 01-08/101 от 31.08.15 г «О 

посещении бассейна учащимися 

МОАУ «СОШ № 13» ,  № 01-08/123 от 

29.09.15 г «О посещении бассейна 

учащимися МОАУ «СОШ № 13», № 

01 – 08/151 от 25.11.15 г «О 

посещении бассейна учащимися 

МОАУ «СОШ № 13». 

4.Число педагогов, 

награжденных: 

-на муниципальном 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-на региональном,  

 

 

 

чел.  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-Благодарность за подготовку призера 

и участника конкурса творческих 

работ, посвященных 70-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне.(г.Бузулук) 

-Информационное письмо от 

28.09.2015 №1828 о награждении 

благодарственным письмом главы 

города Бузулука 

-Информационное письмо от 

28.09.2015 №1828 о награждении 

Почетной грамотой Управления 

образования  города Бузулука 

-Информационное письмо от 

28.09.2015 №1828 о награждении 

подарочным сертификатом города 

Бузулука 

 

-Почетная грамота за многолетний 

добросовестный труд в системе 

образования и в связи с 

юбилеем.(Министерство образования 



 

 

 

 

 

 

федеральном уровне 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

Оренбургской области №01-21/1260) 

- XVI областной конкурс творческих 

работ по информатике и 

информационным технологиям 

«ОренИнфо-2015»- диплом участника. 

 

-Общероссийский конкурс «Правила 

дорожного движения от А до Я», 

диплом III степени (серия ЮИ-1615 

№05000247 приказ №247-И от 16 

ноября 2015) 

- Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Мой 

лучший урок по ФГОС», номинация 

«Разработка технологической карты», 

диплом III степени (рег. №0001961) 

-Международный творческий конкурс 

«Олимп успеха», диплом II степени 

(рег. №15-549) 

5. Участие в городских 

мероприятиях, 

направленных на 

поощрение учащихся за 

успехи в олимпиадах, 

конкурсах и др. главой 

города 

 + +   Постановление администрации города 

Бузулука №919-п от 12.05.2015 г. «О 

проведении Дня детства в городе 

Бузулуке в 2015 году». 

Письмо УО  № 2580 от 25.12,2015г.- 

новогодний прием у   Главы города 

Бузулука  

6 Создание условий для 

учащихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

осваивающие 

дистанционные формы 

обучения   

 + + При  организации обучения 

на дому учащихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

используется электронная 

почта   и   скайп. 

 

7. Организация занятий в 

специальных 

медицинских группах по 

физической культуре 

 + +  Приказ  01-08/20 от 11.02.15 

«О создании специальной 

медицинской группы по физической 

культуре во 2 полугодии 2014-2015 



учебного года» 

Приказ по МОАУ « СОШ№13»                     

№ 01-08/125  от 08.10.2015 г.                          

« О создании специальной 

медицинской группы   по физической 

культуре в первом полугодии 2015- 

2016 учебного года» 

8. Участие в  

мероприятиях городского  

уровня :                                               

- конкурс  классных  

уголков;  

-  День  Родной школы; 

 

 

 

 

 

 

- самый здоровый класс; 

 

 

 

 

 

 

 

-День народного 

единства;   

 

 

 

-торжественное вручение 

паспортов в День России, 

в День конституции; 

 

-Неделя города; 

  

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

В 2015 году не проводился 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ УО №01-10/54 от 26.01.2015 г. 

«О проведении областного Дня родной 

школы в 2015 году»; Приказ по МОАУ 

«СОШ №13» № 01-08/9 от 28.01.2015 

г. «О проведении областного Дня 

родной школы в 2015 году» 

 

Письмо  УО от 30.01.15 «О 

проведении городского конкурса 

«Самый здоровый класс»; 

Приказ по МОАУ «СОШ № 13»  01-

08/160 «Об организации конкурса 

«Самый здоровый класс в МОАУ 

«СОШ № 13» 

 

Приказ УО от 26.10.15 № 01-10/498 

«О проведении мероприятий в рамках 

Дня народного единства в 2015 г» 

 

 

Письмо УО администрации города 

Бузулука от 07.12.2015г. 

 

 

 



 

-военно-полевые сборы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

План проведения Недели города 

 

«Об организации и проведении 

пятидневных учебно – полевых сборов 

и стрельб с учащимися 10 классов 

общеобразовательных школ города в 

2015 г»; 

Приказ по МОАУ «СОШ №13» №01-

08/65 от 6.05.2015 г. «Об организации 

и участии в пятидневноых учебно-

полевых сборах и стрельбах учащихся 

10 класса МОАУ «СОШ №13» в 2015 

году» 

 

Приказ УО от 21.04.2015 № 01-10/188 

«О проведении  городских военно – 

спортивных  соревнований «Зарница» 

в 2015 г» 

Приказ по МОАУ «СОШ №13» № 01-

08/50 от 18.04.2015 г. «Об участии 

МОАУ «СОШ №13» в городских 

военно-спортивных соревнованиях 

«Зарница» 

9. Участие учащихся в 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку и развитие 

детского и молодежного 

творчества: 

- День детства 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации города 

Бузулука №919-п от 12.05.2015 г. «О 

проведении Дня детства в городе 

Бузулуке в 2015 году», Приказ по 

МОАУ «СОШ №13» №01-08/70 от 

15.05.2015 г. «Об участии в 

мероприятиях, посвящённых Дню 

детства» 



 

- чествование медалистов 

у Главы города 

 

+ 
 

+ 

 

Информационное письмо УО  

администрации города  Бузулука                      

№ 1136 от 18.06.2015 г. 

10. Создание условий для 

учащихся обеспеченных 

бесплатным питанием из 

малообеспеченных, 

оставшихся без попечения 

родителей, учащихся 

КРО, посещающих ГПД 

 

 

 

+ +  Приказы по МОАУ «СОШ №13»  

№ 01-30/50 от 05.10.2015 г. 

№ 01-30/56 от 24.11.2015   

«Об освобождении обучающихся от 

платы за питания» 

11. Удельный вес 

учащихся, посещающих 

ГПД, обеспеченных 

трехразовым питанием 

 % 100 - ГПД в ОУ отсутствует  

12. Число учащихся, 

организованных трудовой 

деятельностью в летний 

период 

чел 10 10  Приказ  УО №01-10/229 от 18.05.2015 

г.  «О мерах по организации и 

проведению оздоровительной 

кампании 2015 года».  

 Приказ №01-08/84 по МОАУ 

«СОШ№13» от 28.05.2015 г. « Об 

организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

обучающихся МОАУ «СОШ №13» в 

период летних каникул в 2015 году» 

13. Проведение системы 

мероприятий по 

формированию культуры 

питания среди учащихся и 

родителей 

 + +  Проведение классных, часов и 

тематических бесед; реализация 

школьной программы «Формула 

здорового питания» 

14.Проведение аттестации 

рабочих мест  по 

условиям труда на 

соответствие требованиям 

охраны труда и 

государственным .   

Стандартам 

ед. 57 - Проведена  в 2012 году.  

  



15 Использование новых 

форм  отчетности  перед 

общественностью 

 + +  Информация на сайте МОАУ «СОШ 

№ 13»,  школьная газета «Шпаргалка» 

16. Обеспечение 

безопасных условий 

пребывания учащихся 

 + +  Предписания  Госпожнадзора,  

Роспотребнадзора  и др. 



 


