
 

 

Аналитическая записка  

к отчету о выполнении муниципального задания на 2018 год и плановый период 

2018, 2019 годов   

МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя 

Раздел 1.   

1. На основании показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

«Полнота реализации ООП дошкольного образования» можно сделать вывод: 

 

1.1 Показатель «Полнота реализации ООП дошкольного образования» составил 

100%, что соответствует значению, указанному в муниципальном задании 

1.2 Показатель «Доля своевременного устранения нарушений, предписаний, 

выявленных в результате проверок органами надзора и контроля» составил 75%, 

что соответствует значению, указанному в муниципальном задании 

1.3 Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставленной услуги» составил 75%, что соответствует 

значению, указанному в муниципальном задании 

2. Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования» 

соответствуют указанным в муниципальном задании. Допустимое отклонение, равное 4, 

у показателя «Количество дошкольников», что связано с малой наполняемостью в 

подготовительной группе.  

Раздел 2 

1. На основании показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

«Реализация основных  общеобразовательных программ  начального общего 

образования» можно сделать вывод:  

1.1 Показатель «Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования» составил 100%, что  соответствует 

значению, указанному в муниципальном задании.   

1.2  Показатель «Уровень освоения основной ОП по завершению обучения на 

ступени начального образования (показатель СОУ)» составил 100%, что 

соответствует значению, указанному в муниципальном задании. 1.3. Показатель  

«Уровень соответствия учебного плана требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» составил 100%, что 

соответствует значению, указанному в муниципальном задании.   

1.4 Показатель  «Доля  родителей  (законных  представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» составил 75%, 

что соответствует значению, указанному в муниципальном задании.   

1.5 Показатель «Доля своевременного устранения нарушений, предписаний, 

выявленных в результате проверок органами надзора и контроля» составил 75%, что 

соответствует значению, указанному в муниципальном задании 

2. Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги «Реализация 

основных  общеобразовательных программ  начального общего образования» 

соответствуют указанным в муниципальном задании. Допустимое отклонение, равное 



 

 

28, у показателя «Количество обучающихся 1-4 классов», что связано с дополнительным 

набором 1-го класса (пятого по счету)  

Раздел 3.   

1. На основании показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

«Реализация основных  общеобразовательных программ  основного общего 

образования» можно сделать вывод:  

1.1 Показатель «Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования» составил 100%, что  соответствует 

значению, указанному в муниципальном задании.   

1.2 Показатель  «Уровень соответствия учебного плана требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» составил 100%, что соответствует значению, указанному в 

муниципальном задании.   

1.3 Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги» составил 80%, что превышает 

на 5% значение, указанное в муниципальном задании. Это допустимое 

отклонение.  

1.4 Показатель «Доля своевременного устранения нарушений, предписаний, 

выявленных в результате проверок органами надзора и контроля» составил 75%,  

что соответствует значению, указанному в муниципальном задании.   

1.5 Показатель «Уровень освоения основной ОП по завершению обучения на 

ступени начального образования (показатель СОУ)» составил 100%, что 

соответствует значению, указанному в муниципальном задании.  

2. Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги «Реализация 

основных  общеобразовательных программ  основного общего образования» 

соответствуют указанным в муниципальном задании. Допустимое отклонение, равное 4, 

у показателя «Количество обучающихся 5-9 классов»  

Раздел 4.   

1. На основании показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

«Реализация основных  общеобразовательных программ  среднего общего 

образования» можно сделать вывод:  

1.1 Показатель «Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования» составил 97%, что  соответствует 

значению, указанному в муниципальном задании.   

1.2 Показатель  «Уровень соответствия учебного плана требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» составил 100%, что соответствует значению, указанному в 

муниципальном задании.   

1.3 Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги» составил 80%, что на 5% 

значение, указанное в муниципальном задании. Это допустимое отклонение.   



 

 

1.4 Показатель «Доля своевременного устранения нарушений, предписаний, 

выявленных в результате проверок органами надзора и контроля» составил 80%, 

что на 5% превышает значение, указанное в муниципальном задании. Это 

допустимое отклонение. 

1.5 Показатель «Уровень освоения основной ОП по завершению обучения на 

ступени среднего общего образования» составил 100%, что соответствует 

значению, указанному в муниципальном задании.   

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм 

муниципальной услуги «Реализация основных  общеобразовательных программ  

среднего общего образования».   

У показателя «Количество обучающихся 10-11 классов» отклонение, равно  

-20. Это связано с набором только одного 10-го класса в 2018/2019 учебном году. 

Раздел 5 

1. На основании показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

«Реализация программ дополнительного образования» можно сделать вывод:  

Показатель «Доля школьников, осваивающих дополнительное образование в 

школе» составил 30%, что соответствует значению, указанному в муниципальном 

задании.   

1.1. Показатель «Доля обучающихся, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий» составил 2%, что соответствует 

муниципальному заданию 

1.2. У показателя «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставленной услуги» значение равно 97%, что на 3% 

меньше значения, указанного в муниципальном задании. Это допустимое 

отклонение. 
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