
Пояснительная записка 

 к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «СОШ №35» 

 за 2019 год 

Муниципальное задание на 2019 год можно считать выполненным с 

допустимыми регламентом погрешностями. Вместо 633 обучающихся в 

основной школе на 1 сентября числится 598. Обучающихся не стало меньше, 

они перешли в другой статус – детей с ОВЗ, по заявлениям родителей был 

сформирован класс для детей с ОВЗ, которые не вошли в это количество, еще 

17 детей обучаются в школе, но им созданы особые условия, которые 

прописаны в разделах 6,7,8.  

В целом количество детей в школе добавилось. Вместо 

запланированных  1210 детей в школе обучается 1227, что по факту на 17 

больше.  

Детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучается столько, сколько имеется в микрорайоне. Отказать в учебе мы не 

имеем права. Периодически принимаем в школу новых детей или их 

количество уменьшается за счет снятия инвалидности или отчисления детей 

в связи с переездом. Запланировать точное количество таких детей не 

представляется возможным так же, как и детей, которые нуждаются в 

индивидуальном обучении на дому в связи с травмой или каким-либо 

инфекционным заболеванием. 

Одна из основных услуг МБОУ «СОШ №35» - организация отдыха 

детей и молодежи. В прошлые годы плановое задание по количеству детей 

перевыполнялось за счет проведения на базе школы городских пятидневных 

сборов для юношей-десятиклассников из средних школ города. Поскольку 

эти мероприятия проводятся стабильно в нашей школе, то теперь они 

внесены в план. 

Что касается предоставления бесплатного питания, то цифра 

варьируется в зависимости от количества предоставленных родителями 

документов, которые дают право на льготу. Кроме того, число получающих 

питание бесплатно значительно увеличилось, так как дети с ОВЗ с 1 сентября 

дважды бесплатно питаются в школе.. 

Количество детей, на которых направлена муниципальная работа 

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 



спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», 

неуклонно растет, так как с первого класса ребенок дорожит своим 

портфолио. Администрация школы старается строить воспитательную работу 

разносторонне, поэтому каждый ребенок имеет в течение года возможность 

поучаствовать в каком-либо мероприятии или конкурсе. 

То же самое относится и к мероприятиям, направленным на охрану и 

укрепление здоровья. Достаточно сказать, что не только школьные, но и 

городские часто проходят на базе МБОУ «СОШ №35». Такие как «Зарница», 

городские соревнования по баскетболу, волейболу, соревнования в рамках 

Дня призывника, различные конкурсы, по ПДД и т.д.  

В школе работает 20 бесплатных секций и кружков, не считая занятий 

по внеурочной деятельности и платных кружков. 

Численность обучающихся, занимающихся в кружках 

МБОУ "СОШ№35" 

 

№ п/п Название кружка Кол-во  Руководитель 

1 Туристический клуб 

«Эверест»  

16 Федоткина Н.Б. 

 

2 «Туристёнок»  17 Тациенко В.И. 

4 «Зелёная волна» 15 Борзенкова И.С. 

5 Хор «Голос детства»  70 Мечева Л.В. 

6 «Юные друзья 

полиции» 

12 Борзенкова И.С. 

7 «Театр» 33 Колтунова Т.П. 

8 «Юнармеец» 35 Миронова О.В. 

9 ВПК«Служу 

России!» 

62 Миронова О.В. 

10 «Юный эколог» 22 Федоткина Н.Б. 

11 «Введение в 

естествознание» 

10 Грицан С.Г. 

12 ДЮО  

«Мы-патриоты» 

55 Борзенкова И.С. 

13 Спортивно-

оздоровительное 

объединение 

125 Шинкаренко М.В. 

Котикова Л.В. 

Володькина Л.Н. 

14 Вольная борьба 28 Коржов С.М. 

15 Баскетбол 24 Семёнова К.С. 

16 Правила дорожного 

движения 

363 Шпетных К.О., Бабаян 

Е.В. 



 

 

 

 


