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   Комиссией, в составе Форопонова О.Ю., Латко А.М., Саидов Г.Т., Губатенко Т.С., 
Ринейской Л.Г., проведена проверка исполнения в 2015 году, 1 полугодие  муниципального 
задания МБОУ Малозападенской СОШ.
 Цель проверки: осуществление контроля деятельности учреждения (МБОУ 
Малозападенской СОШ), оказывающего образовательные услуги в сфере образования.
 Объект проверки: Муниципальные бюджетные общеобразовательное учреждение 
Малозападенская средняя общеобразовательная школа.
 
Сроки проведения проверки: июнь 2015 года.

В результате проверки установлено следующее:
  Приказом Отдела образования от 09.01.2015 года было утверждено муниципальное задание 
на 2015 год для школы.

1. Соответствие объема предоставленных муниципальных  услуг
параметрам муниципального задания.

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малозападенская средняя 
общеобразовательная школа оказывала 4 муниципальные услуги.
1. Отклонение объёма предоставленных услуг от параметров муниципального задания 
предоставляемых по услуге  реализация дошкольного образования не допущено.
2. Отклонение объёма предоставленных услуг от параметров муниципального задания по 
услуге по реализации общеобразовательной программы начального общего образования 
допущено. Отклонение в целом составило – 2,8%.
3. Отклонение объёма предоставленных услуг от параметров муниципального задания по 
услуге по реализации общеобразовательной программы основного общего образования  
допущено. Отклонение в целом составило - 4,1%.
4. Отклонение объёма предоставленных услуг от параметров муниципального задания по 
услуге по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования 
допущено. Отклонение в целом составило — 57 %.

2. Соответствие состава обслуженных потребителей параметрам
муниципального задания.

 По результатам мониторинга было установлено, что  были  обслужены 
потребители (-6) из числа установленных муниципальным заданием по услуге 
по реализации общеобразовательной программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. По результатам мониторинга  было 
установлено, что  муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
по услуге по реализации общеобразовательных программ дошкольного 



образования и обеспечения воспитания, обучения, присмотра, ухода и 
оздоровления детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет не допущено снижение 
состава  обслуженных потребителей и соответствует муниципальному заданию.
В целом за 2014 год отклонение по услуге составило - 6 учащихся. 

3. Соответствие качества предоставленных муниципальным учреждением
услуг параметрам муниципального задания.

  С целью достижения качественных образовательных результатов обучаемых 
(получателей услуг) муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением Малозападенская средняя общеобразовательная школа  
реализуются программа развития и образовательные программы учреждения и 
эффективно организуется образовательный процесс в соответствии с 
требованиями лицензионных и аккредитационных документов. За отчетный 
период 1 полугодие 2015 года услуги по реализации общеобразовательной 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования осуществляли высококвалифицированные педагогические 
работники общеобразовательного учреждения с высшим профессиональным 
образованием ,(75 %) и средним специальным педагогическим образованием 
(25%). 
Имеют первую и высшую квалификационные категории — 25 % учителей.
Уровень обеспеченности обучающихся МБОУ Малозападенской СОШ  
учебниками и учебной литературой составил 100 %. Общеобразовательное 
учреждение оснащено необходимыми библиотечно-информационными 
ресурсами, доступом к сети Интернет. Количество обучающихся МБОУ 
Малозападенской СОШ на один компьютер составляет 3,3 человек. Успешно 
реализуются программы и технологии здоровьесбережения. 
В течение года выбыло 7 обучающихся, прибыло -  2 чел.  Аттестовано 88 чел., 
не аттестовано - 0 чел.
Отчисленных обучающихся  в течение года нет.
27 обучающихся (30 %) окончили учебный год на «отлично» и «хорошо», из них
на «отлично» - 4 чел.

Все учащиеся успевают по итогам года.
В 1 полугодии 2014 - 2015 уч. года, кроме -очной формы образования, 
обучаемые получали образование в форме семейного образования (1 чел. - 
Люфт Альбина Игоревна — по состоянию здоровья).
Уровень обученности составил 100 %, что соответствует показателям  2013 - 
2014 уч. года. 
Качество знаний обучаемых  составило 

 2 уровень — 48 % (на 2 % больше, чем в 2013 — 2014 уч. году).
 3 уровень — 31 % (на 3 % больше, чем в 2013 — 2014 уч. году).
 4 уровень - 50 %, что выше районных показателей на 6,6 %, и на 14 % 

выше, чем в 2013-2014 уч. году.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов МБОУ 
Малозападенской СОШ в 2015 году осуществлялась в соответствии с 



нормативно-правовой базой федерального, регионального, муниципального 
уровней, планами по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ.
Все нормативно-правовые акты федерального, регионального и 
муниципального уровней своевременно доведены до сведения участников 
образовательного процесса (совещания при заместителе директора по УВР, 
родительские собрания, заседания ШМО, ученические собрания).
Из 8 выпускников 9 класса и 2  - х экстернов, допущенных к государственной 
(итоговой) аттестации, аттестаты об основном общем образовании получили 
100% выпускников. 

  Выпускники  МБОУ Малозападенской СОШ  воспользовались правом выбора 
предметов на государственную итоговую аттестацию.
Численность обучающихся 11 классов по состоянию на 25.05.2015 г. составила 
4 чел. 1 человек выбрал экзамены: история, обществознание, профильная 
математика. Все получали среднее образование в очной форме. 
Все выпускники, сдававшие русский язык, набрали минимальное (24) 
количество баллов.  Средний балл составил 52,3 баллов что на 2,65 баллов 
выше  прошлого года.
Из 4 выпускников, сдававших математику (базовый уровень), все набрали 
минимального количества баллов в основные сроки.
Средний балл по математике составил оценка 4.
Из 4 выпускников аттестат о среднем общем образовании получили 4 
выпускника,  что составило 100% от общего числа выпускников школы.
 Количество экзаменов по выбору определялось выпускниками самостоятельно 
и составило 3 предмета: история, математика (профиль), обществознание.

4. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления 
единицы муниципальной услуги.

      По результатам  мониторинга за 2014 год установлено, что фактическая
стоимость услуг МБОУ Малозападенской СОШ составила  100 %.
      По  муниципальному  бюджетному  дошкольному  образовательному
учреждению фактическая стоимость услуг  составила 100 %.

                      5. Контроль исполнения муниципального задания

   По результатам контроля исполнения муниципального задания за 2014 год
жалоб  на  качество  предоставляемых  муниципальных  услуг  МБОУ
Малозападенской СОШ не поступало.


