Аналитическая записка
о результатах мониторинга исполнения муниципального задания
муниципальными бюджетными общеобразовательными
учреждениями города Бородино
по состоянию на 10.07.2017года
На основании постановления главы администрации города Бородино от
26.08.2015 №773 «Об утверждении Порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнения работ)
муниципальными учреждениями»
Отделом
образования администрации города Бородино проведен мониторинг исполнения
муниципального задания муниципальными бюджетными общеобразовательными
учреждениями.
Мониторинг проведен по следующим направлениям:
соответствие качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)
установленным в муниципальном задании показателям качества муниципальных
услуг (работ);
соответствие объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)
установленным в муниципальном задании показателям объема муниципальных
услуг (работ).
Муниципальное задание на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города
Бородино сформировано на основании ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых учреждениями, подведомственными Отделу
образования администрации города Бородино, утвержденного приказом Отдела
образования от 13.12.2016 № 01-04-129.
Муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями
города Бородино оказывается 4 вида муниципальных услуг:
1. Услуга «Реализация основной общеобразовательной программы
начального общего образования»
МБОУ «СОШ №1»
Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
услуги
(образовательная программа начального общего образования, федеральный
государственный образовательный стандарт, адаптированная образовательная
программа начального общего образования, федеральный государственный
образовательный стандарт) соответствуют фактической деятельности по
состоянию на 10.07.2017г. Услуги по данным направлениям оказываются «очно»,
«на дому».
Выполнение показателя объёма - 297 обучающихся, получающих услугу очно,
2 обучающихся, получающих услугу «на дому», что составляет 100% к годовому
заданию.
Выполнение показателей качества муниципальной услуги:

-уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы
начального общего образования по завершении первого уровня общего
образования составляет -100%;
- полнота реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования - 100%;
-уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана - 100 %;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся качеством
образования при плане 75%, показатель исполнен на 100%. Проведен опрос 250
потребителей услуг. Из числа опрошенных, 250 родителей удовлетворены услугами.
МБОУ СОШ №2
Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
услуги
(образовательная программа начального общего образования, федеральный
государственный образовательный стандарт, адаптированная образовательная
программа начального общего образования, федеральный государственный
образовательный стандарт) соответствуют фактической деятельности по
состоянию на 10.07.2017г. Услуги по данным направлениям оказываются «очно»,
«на дому».
Выполнение показателя объёма - 202 обучающихся, получающих услугу очно,
7 обучающихся, получающих услугу «на дому», что составляет 100% к годовому
заданию.
Выполнение показателей качества муниципальной услуги:
-уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы
начального общего образования по завершении первого уровня общего
образования составляет -100%;
- полнота реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования - 100%;
-уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана - 100 %;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся качеством
образования при плане 75%, показатель исполнен на 100%. Проведен опрос 200
потребителей услуг. Из числа опрошенных, 200 родителей удовлетворены услугами.
МБОУ СОШ №3
Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
услуги
(образовательная программа начального общего образования, федеральный
государственный образовательный стандарт) соответствуют фактической
деятельности по состоянию на 10.07.2017г. Услуги по данным направлениям
оказываются «очно».
Выполнение показателя объёма - 327 обучающихся, получающих услугу очно,
что составляет 100% к годовому заданию.
Выполнение показателей качества муниципальной услуги:

-уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы
начального общего образования по завершении первого уровня общего
образования составляет -100%;
- полнота реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования - 100%;
-уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана - 100 %;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся качеством
образования при плане 75%, показатель исполнен на 100%. Проведен опрос 250
потребителей услуг. Из числа опрошенных, 250 родителей удовлетворены услугами.
2. Услуга «Реализация основной общеобразовательной программы
основного общего образования»
М ЕРУ «СОШ №1»
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
(образовательная программа основного общего образования, федеральный
государственный образовательный стандарт; образовательная программа
основного общего образования, государственный образовательный стандарт;
адаптированная образовательная программа основного общего образования,
федеральный государственный образовательный стандарт; адаптированная
образовательная программа основного общего образования, государственный
образовательный стандарт) соответствуют фактической деятельности по
состоянию на 10.07.2017г. Услуги по данным направлениям оказываются
«очно», «на дому».
Выполнение показателя объёма - 344 обучающихся, получающих услугу
очно, 2 обучающихся, получающих услугу «на дому», что составляет 100% к
годовому заданию.
Выполнение показателей качества муниципальной услуги:
-уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении первого уровня
общего образования составляет -100%;
- полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования - 100%;
-уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана - 100 %;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся
качеством образования при плане 75%, показатель исполнен на 100%.
Проведен опрос 250 потребителей услуг. Из числа опрошенных,
250
родителей удовлетворены услугами.

М ЕРУ СОШ №2

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
(образовательная программа основного общего образования, федеральный
государственный образовательный стандарт; образовательная программа
основного общего образования, государственный образовательный стандарт;
адаптированная образовательная программа основного общего образования,
федеральный государственный образовательный стандарт; адаптированная
образовательная программа основного общего образования, государственный
образовательный стандарт) соответствуют фактической деятельности по
состоянию на 10.07.2017г. Услуги по данным направлениям оказываются
«очно», «на дому».
Выполнение показателя объёма - 271 обучающихся, получающих услугу
«очно», 2 обучающихся, получающих услугу «на дому», что составляет
100% к годовому заданию.
Выполнение показателей качества муниципальной услуги:
-уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении первого уровня
общего образования составляет -100%;
полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования - 100%;
-уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана - 100 %;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся
качеством образования при плане 75%, показатель исполнен на 100%.
Проведен опрос 250 потребителей услуг. Из числа опрошенных,
250
родителей удовлетворены услугами.
М БО У СОШ №3
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
(образовательная программа основного общего образования, федеральный
государственный образовательный стандарт; образовательная программа
основного общего образования, государственный образовательный стандарт;
адаптированная образовательная программа основного общего образования,
федеральный государственный образовательный стандарт; адаптированная
образовательная программа основного общего образования, государственный
образовательный стандарт) соответствуют фактической деятельности по
состоянию на 10.07.2017г. Услуги по данным направлениям оказываются
«очно», «на дому».
Выполнение показателя объёма - 418 обучающихся, получающих услугу
очно, 1 ученик, получающий услугу «на дому», что составляет 100% к
годовому заданию.
Выполнение показателей качества муниципальной услуги:
-уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении первого уровня
общего образования составляет -100%;

- полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования - 100%;
-уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана - 100 %;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся
качеством образования при плане 75%, показатель исполнен на 100%.
Проведен опрос 250 потребителей услуг. Из числа опрошенных,
250
родителей удовлетворены услугами.

3. Услуга «Реализация основной
среднего общего образования»
МБОУ «СОШ №1»

общеобразовательной

программы

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
(образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение), государственный образовательный стандарт)
соответствуют фактической деятельности по состоянию на 10.07.2017г.
Услуги по данным направлениям оказываются «очно», «на дому».
Выполнение показателя объёма - 99 обучающихся, получающих услугу
очно, 1 ученик, получающий услугу «на дому», что составляет 100% к
годовому заданию.
Выполнение показателей качества муниципальной услуги:
-уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении первого уровня
общего образования составляет -100%;
- полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования - 100%;
-уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана - 100 %;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся
качеством образования при плане 75%, показатель исполнен на 100%.
Проведен опрос 50 потребителей услуг. Из числа опрошенных, 50 родителей
удовлетворены услугами.

МБОУ СОШ №2
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
(образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение), государственный образовательный стандарт)
соответствуют фактической деятельности по состоянию на 10.07.2017г.
Услуги по данным направлениям оказываются
«очно-заочно», «очно».

Выполнение показателя объёма - 19 обучающихся, получающих услугу
очно, 33 обучающихся, получающих услугу «на дому», что составляет 100%
к годовому заданию.
Выполнение показателей качества муниципальной услуги:
-уровень *освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении первого уровня
общего образования составляет -100%;
- полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования - 100%;
-уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана - 100 %;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся
качеством образования при плане 75%, показатель исполнен на 100%.
Проведен опрос 19 потребителей услуг. Из числа опрошенных, 19 родителей
удовлетворены услугами.

МБОУ СОШ №3
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
(образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение), государственный образовательный стандарт)
соответствуют фактической деятельности по состоянию на 10.07.2017г.
Услуги по данным направлениям оказываются «очно», «на дому».
Выполнение показателя объёма - 75 обучающихся, получающих услугу
очно, 1 ученик, получающий услугу «на дому», что составляет 100% к
годовому заданию.
Выполнение показателей качества муниципальной услуги:
-уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении первого уровня
общего образования составляет -100%;
- полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования - 100%;
-уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана - 100 %;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся
качеством образования при плане 75%, показатель исполнен на 100%.
Проведен опрос 50 потребителей услуг. Из числа опрошенных, 50 родителей
удовлетворены услугами.

4. Услуга
«Реализация
дополнительных
общеразвивающих программ»
МБОУ «СОШ №1»

общеобразовательных

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (спортивнооздоровительное, художественное направление, техническое направление,
социально-педагогическое и естественнонаучное направление) соответствуют
фактической деятельности по состоянию на 10.07.2017г. Услуги по данным
направлениям оказываются «очно».
Выполнение показателя объёма - 714 обучающихся, что составляет 100% к
годовому заданию.
Выполнение показателей качества муниципальной услуги:
-укомплектованность кадрами по штатному расписанию составляет -100%;
-доля педагогов, прошедших курсовую подготовку за последние 3 года - 100%;
-охват контингента детей составил 95,2%;
-количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах,
выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества
детей (городских, региональных, федеральных, международных) составил 69,0%. До
конца финансового года данный показатель будет выполнен за счёт участия
школьников во Всероссийских олимпиадах школьного, муниципального уровней,
спортивных соревнованиях «Школьная спортивная лига»;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся качеством
образования при плане 75%, показатель исполнен на 100%. Проведен опрос 250
потребителей услуг. Из числа опрошенных, 250 родителей удовлетворены услугами.

М Е Р У СОШ №2
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (спортивнооздоровительное, художественное направление, техническое направление,
социально-правовое) соответствуют фактической деятельности по состоянию на
10.07.2017г. Услуги по данным направлениям оказываются «очно».
Выполнение показателя объёма - 555 обучающихся, что составляет 100% к
годовому заданию.
Выполнение показателя качества муниципальной услуги :
-укомплектованность кадрами по штатному расписанию составляет -100%;
-доля педагогов, прошедших курсовую подготовку за последние 3 года - 100%;
-охват контингента детей составил 100%;
-количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах,
выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества
детей (городских, региональных, федеральных, международных) составил 59,0%. До
конца финансового года данный показатель будет выполнен за'сч ё т участия
школьников во Всероссийских олимпиадах школьного, муниципального уровней,
спортивных соревнованиях «Школьная спортивная лига»;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся качеством
образования при плане 75%, показатель исполнен на 100%. Проведен опрос 170

потребителей услуг.
услугами.

Из числа опрошенных,

170

родителей удовлетворены

МБОУ СОШ №3»
Показатели, характеризующие содержание муниципальной ^ /^ « (с п о р т и в н о оздоровительное,
художественное
направление,
духовно-нравственное,
интеллектуальное) соответствуют фактической деятельности по состоянию на
10.07.2017г. Услуги по данным направлениям оказываются «очно».
Выполнение показателя объёма
годовому заданию.

- 837 обучающихся, что составляет 100% к

Выполнение показателя качества муниципальной услуги:
-укомплектованность кадрами по штатному расписанию составляет -100%;
-доля педагогов, прошедших курсовую подготовку за последние 3 года - 100%;
-охват контингента детей составил 100%;
-количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах,
выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества
детей (городских, региональных, федеральных, международных) составил 71,0%. До
конца финансового года данный показатель будет выполнен за счёт участия
школьников во Всероссийских олимпиадах школьного, муниципального уровней,
спортивных соревнованиях «Школьная спортивная лига»;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся качеством
образования при плане 75%, показатель исполнен на 100%. Проведен опрос 250
потребителей услуг. Из числа опрошенных,
250 родителей удовлетворены
услугами.

И.о. начальника Отдела образования

М.А. Крупиненко

