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№
п/п

Муниципальная услуга (работа) Показатель
(качества,
объема)

Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое Характеристика причин

уникальный 
номер реестровой 

записи

содержание условия
(формы)
оказания

(выполнения)

отчетный
период

запланированных
значений

1 * Показатель
объема Число обучающихся человек 35 35 Отклонений нет

Реализация

Показатель
качества

Выполнение 
образовательной 

программы в соответствии с 
требованиями ФГОС

% 100 100 Отклонений нет

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДМ62000

основных
общеобразоват

ельных

Показатель
качества

Уровень посещаемости 
воспитанников % 100 77 Отклонений нет

программ 
дошкольного 
образования 

от 1 года до 3 
лет

очная

Показатель
качества

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги

% 80 93 Отклонений нет

Показатель
качества

Доля детей и сотрудников, 
принимающих участие в 

муниципальных, 
региональных, федеральных 

конкурсах, мероприятиях

% 80 70 Отклонений нет



2 Показатель
объема Число обучающихся человек 70 72 Отклонений нет

Реализация

Показатель
качества

Выполнение 
образовательной 

программы в соответствии с 
требованиями ФГОС

% 100 100 Отклонений нет

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДН82000

основных
общеобразоват

ельных

Показатель
качества

Уровень посещаемости 
воспитанников % 100 69,4 Отклонений нет

программ 
дошкольного 
образования 
от 3 лет до 8 

лет

очная Показатель
качества

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги

% 80 89 Отклонений нет

Показатель
качества

Доля детей и сотрудников, 
принимающих участие в 

муниципальных, 
региональных, федеральных 

конкурсах, мероприятиях

% 80 68
*

Отклонений нет

3 Показатель
объема Число детей человек 105 107 Отклонений нет

8532110.99.0.БВ1 
9AA62000

Присмотр и 
уход

Группа 
полного дня Показатель

качества

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги

% 90 91 Отклонений нет

Реализация
Показатель

объема Число обучающихся человек 239 243 Отклонений нет

4 8010120.99.0.БА8 
1АЭ92001

основных
общеобразоват

ельных
программ

начального
общего

очная
Показатель

качества

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первого уровня 
общего образования

% 100 100 Отклонений нет

f



образования

Показатель
качества

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

% 100 100 Отклонений нет

Показатель
качества

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги

% 80 81 Отклонений нет

Показатель
объема Число обучающихся человек 233 229 Отклонений нет

8010120.99.0.БА8 
1АЭ92001

Реализация
основных

общеобразоват

Показатель
качества

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении второго уровня 

общего образования

% 100 98,3 Отклонений нет 
#

5 ельных
программ
основного

общего
образования

очная

Показатель
качества

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 100 Отклонений нет

Показатель
качества

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги

% 80 81 Отклонений нет

Реализация
основных

Показатель
объема Число обучающихся человек 23 24 Отклонений нет

6 8010120.99.0.БА8 
1АЭ92001

общеобразоват
ельных

программ
среднего

очная
Показатель

качества

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного

% 100 100 Отклонений нет



общего
образования

общего образования по 
завершении второго уровня 

общего образования

Показатель
качества

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего общего 

образования

% 100 100 Отклонений нет

Показатель
качества

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги

% 80 82 Отклонений нет

7 8010120.99.0.БА8 
1АЭ92001

Присмотр и 
уход

Г руппа 
продленного 

дня

Показатель
объема Число детей человек 50 50 Отклонений нет

Показатель
качества

Доля родителей (законных 
представ ителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги

% 90 90 Отклонений нет

Согласовано
заместитель председателя комитета образования ГМР

1:88300. Ленинградская оОласиь. 
г-.Гатчина, пр. 25 Окзября. д. 18 
Комитет образования

Гатчинского муниципального района

Ьыковй-Т.И. « / с  » ! ' 2019 г.



Аналитическая записка о выполнении муниципального задания за 1 
полугодие 2019 года М Б О У  «Войсковицкая СОШ  № 1»

РАЗДЕЛ 1

Услуга: Реализация основных общеобразовательных программ  
дошкольного образования от 1года до 3-х лет:

1Л. Число обучающихся:
- Показатель объема услуги по муниципальному заданию: 35 человек;
- Фактическое значение объема услуги на 1 полугодие 2019г.: 35 человек. 
Отклонений нет, показатель выполнен.
Источник информации: Годовой отчет 85 к-РИК, списочный состав.

1.2. Выполнение образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с Ф ГО С :
-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 100%
-Фактическое значение качества услуги на 1 полугодие 2019г.: 100%
- Отклонений нет. Полнота реализации 100%, все дети, посещающие 
дошкольные группы, осваивают программу дошкольного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС, показатель выполнен.
Реализуемые программы:
Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 
«Войсковицкая СОШ  №1»;
Источник информации: Аналитическая справка МБОУ об освоении
образовательной программы по окончании учебного года.

С

1.3. Уровень посещаемости воспитанников:
-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 100%
-Фактическое значение качества услуги на 1 полугодие 2019г.: 77%.
Показатель снижен на 23%, в связи с длительной адаптацией детей, высокой 
заболеваемостью. Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей качества муниципальной услуги, в которых муниципальное 
значение считается выполненным 40%, показатель выполнен.
Источник информации: Годовой отчет 85 к-РИК.

1.4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги:
-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 80%
-Фактическое значение качества услуги на 1 полугодие 2019г.: 93%.
По результатам анкетирования 93% (анализ анкетирования родителей 

прилагается) вместо 80% (+13%), показатель выполнен.
Источник информации: Аналитическая справка по результатам анкетирования
родителей.

1.5. Доля детей и сотрудников, принимающих участие в муниципальных, 
региональных, федеральных конкурсах, мероприятиях:
-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 80%;
-Фактическое значение качества услуги на 1 полугодие 2019г.: 70%. Показатель 
снижен на 10%, в связи с адаптацией и обучением молодых специалистов в



высших ОУ. Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей качества муниципальной услуги, в которых муниципальное 
значение считается выполненным 20%.* Показатель выполнен.

Источник информации: Аналитическая справка МБОУ.

РАЗДЕЛ 2
Услуга: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования ог 3 лет до 8-х лет:

2.1. Число обучающихся:
-Показатель объема услуги по муниципальному заданию: 70 человек; 
-Фактическое значение объема услуги на 1 полугодие 2019г.: 72 человека. 
Показатель выше на 2 ребёнка (1,9 %). Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества муниципальной услуги, в которых 
муниципальное значение считается выполненным 15%.
Отклонений нет, показатель выполнен.
Источник информации: Годовой отчет 85 к-РИК, списочный состав.

2.2. Выполнение образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с Ф ГО С :
-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 100%;
-Фактическое значение качества услуги на 1 полугодие 2019г.: 100%.
Полнота реализации образовательной программы дошкольного образования 
составила 100%, все дети, посещающие дошкольные группы, осваивают 
программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС, 
показатель выполнен.
Реализуемые программы:
Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 
«Войсковицкая СОШ №1»;
Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР;
Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР;
Адаптированная образовательная программа для слабовидящих детей.

Источник информации: Аналитическая справка МБОУ об освоении
образовательной программы по окончании учебного года.

1 _ . ;• ровень посещаемости воспитанников:

-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 100%;
-Фактическое значение качества услуги на 1 полугодие 2019г.: 69,4%.
Показатель качества по муниципальному заданию 100%. Показатель снижен в 
связи с высокой заболеваемостью, карантином по ветряной оспе на 30,6%. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в которых муниципальное значение считается 
выполненным 40%, показатель выполнен.
Источник информации: Годовой отчет 85 к-РИК.



2.4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги:
-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 80%;
-Фактическое значение качества услуги на 1 полугодие 2019г.: 89%.
По результатам анкетирования удовлетворенность и качество предоставляемой 

слуги составила 89% (+ 9%) вместо 80%, показатель выполнен.
Источник информации: Аналитическая справка по результатам анкетирования 
родителей.

2.5. Доля детей и сотрудников, принимающих участие в муниципальных, 
региональных, федеральных конкурсах, мероприятиях:
-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 80%

-Фактическое значениекачества услуги на 1 полугодие 2019г.: 68%.
Показатель снижен на 12%, в связи с адаптацией и обучением молодых 
специалистов в высших ОУ. Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества муниципальной услуги, в которых 
муниципальное значение считается выполненным 20%. Показатель выполнен.

11сточник информации: Аналитическая справка МБОУ.

РАЗДЕЛ 3

Услуга: Присмот р и уход
3.1. Число детей:
-1 Указатель объема услуги по муниципальному заданию: 105 человек; 
-Фактическое значение объема услуги на 1 полугодие 2019г.: 107 человек. 
Показатель выше на 2 ребёнка (2%). Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества муниципальной услуги, в которых 
муниципальное значение считается выполненным 15%.
П о к азател ь выполнен.
11сточник информации: Списочный состав, заявления родителей.

3.2.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги:
-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 80%;
-Фактическое значение качества услуги на 1 полугодие 2019г.: 91%.
По результатам анкетирования удовлетворенность условиями и качеством 
лредоставляемой услуги составляет 91 % (+11%) (анализ анкетирования 
водителей прилагается) вместо 80%, показатель выполнен.
1П.О-ШИК информации: Аналитическая справка по результатам анкетирования 
родителей.

РАЗДЕЛ 4

га: Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования:

-  .Число обучающихся:



-Показатель объема услуги по муниципальному заданию: 239 человек; 
-Фактическое значение объема услуги на конец 1 полугодия 2019г.: 243 
человека. *
Отклонение от муниципального задания на 2019 год составил 4 человека (- 
' П%) в связи с прибытием в школу 4 учащихся, что не превышает 
допустимых значений.
1 Уточник информации: Списочный состав учащихся школы.

4.2. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении первого уровня 
общего образования:
-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 100%; 
-Фактическое значение услуги на конец 1 полугодия 2019г.: 100%.
Отклонение от муниципального задания нет. Показатель выполнен. Источник 
информации: Аналитическая справка ОУ об освоении образовательной 
программы по окончании учебного года. Отчет, предоставляемый в комитет 
образования.

4.3. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования
-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 100%
-Фактическое значение услуги на конец 1 полугодия 2019г.: 100%
Программы начального общего образования реализованы в полном объеме. 
Показатель выполнен.
МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» реализует на уровне начального общего 
образования: 1) Основную общеобразовательную программу начального 
общего образования и 2) Адаптированную образовательную программу 
начального общего образования для детей ЗПР 7.1.
Источник информации: Аналитическая справка ОУ об освоении
образовательной программы по окончании учебного года. Отчет, 
предоставляемый в комитет образования.

4.4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 
п качеством предоставляемой услуги:
-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 80%;
-Фактическое значение услуги на конец 1 полугодия 2019г.:81%.
Отклонение от муниципального задания +1%. Показатель выполнен.
Источник информации: Аналитическая справка по результатам
анкетирования родителей.

РАЗДЕЛ 5

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
*бщего образования:

2 ' .Число обучающихся:
-. .-.пазатель объема услуги по муниципальному заданию: 233 человека;



-Фактическое значение объема услуги на конец 1 полугодия 2019г.: 229 
человек.
Отклонение от муниципального задания на 2019 год составило 4 человека 

..8%) в связи с выбытием из школы 4 учащихся, что не превышает 
допустимых значений отклонения показателя в 15%.
1 Пточник информации: Списочный состав учащихся школы.

5 I . Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
рограммы основного общего образования по завершении первого уровня 

общего образования:
-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 100%; 
-Фактическое значение услуги на конец 1 полугодия 2019г.: 98,3%.
Отклонение от муниципального задания составляет 1,7%, что не превышает 
возможное допустимое отклонение в 10%. Показатель выполнен, 
неуспевающих по итогам обучения -  4 человека, оставлены на повторное 
обучение. Двое, Анисимов Роман и Постников Андрей, оставлены в пятом 
классе по причине не усвоения программы из-за болезни на основании 
заявлений родителей. Пропущено по болезни, более 50% занятий, все 
пропуски подтверждены врачом амбулатории п.Войсковицы. Остальные два 
обучающихся, Зубко Дмитрий и Горшунов Андрей, оставлены на повторное 
обучение по причине отсутствия на занятиях без уважительной причины 
(систематические пропуски уроков, срывы уроков, полное отсутствие 
заинтересованности к обучению). Обучающиеся состоят на внутришкольном 
контроле и контроле КДН и ЗП г.Гатчина. Родители ознакомлены под 
роспись о повторном обучении.
Источник информации: Аналитическая справка ОУ об освоении
образовательной программы по окончании учебного года. Отчет,
предоставляемый в комитет образования.

5.3. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования:
-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 100%
-Фактическое значение услуги на конец 1 полугодия 2019г.: 100%
Программы основного общего образования реализованы в полном объеме.
1П казатель выполнен.
МБОУ «Войсковицкая СОШ  № 1» реализует на уровне основного общего 
образования: 1) Основную общеобразовательную программу основного

3:пего образования (5-8 классы); 2) Адаптированную образовательную 
лгограмму основного общего образования для детей ЗПР (5-8 классы);

информации: Аналитическая справка ОУ об освоении
бразовательной программы по окончании учебного года. Отчет, 

ставляемый в комитет образования.

: -  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 
. :вом предоставляемой услуги:

-ЗП казатель качества услуги по муниципальному заданию: 80%;
-ч- а.л ическое значение услуги на конец 1 полугодия 2019г.:81 %.



Отклонение от муниципального задания +1%.
Лс казатель выполнен.
11сточник информации: Аналитическая справка по результатам
анкетирования родителей.

РАЗДЕЛ 6

Услуга: Реализация общеобразовательной программы среднего общего
образования.

.. Число обучающихся:
- У  казатель объема услуги по муниципальному заданию: 23 человека; 
-Фактическое значение объема услуги на конец 1 полугодия 2019г.: 24
-сдовека.

членение от муниципального задания на 2019 год составил 1 человек (- 
. | в связи с прибытием в школу 1 ученика, что не превышает допустимых

значений.
Л с .д -1 ш iк информации: Списочный состав учащихся школы.
: .2. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

л ламы среднего общего образования по завершении первого уровня общего 
. Ггезования:

-. Указатель качества услуги по муниципальному заданию: 100%
-Фактическое значение услуги на конец 1 полугодия 2019г.: 100%
11рограммы основного среднего образования реализованы в полном объеме. 
Показатель выполнен.

3 2 Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего 
с '. . .с .  о образования:

-Показатель качества услуги по муниципальному заданию: 100%
-Фактическое значение услуги на конец 1 полугодия 2019г.: 100%
Г: л о I рам мы основного среднего образования реализованы в полном объеме. 
П казатель выполнен.

2 , я родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 
качеством предоставляемой услуги:

-. ..казатель качества услуги по муниципальному заданию: 80%;
- . актическое значение услуги па конец 1 полугодия 2019г.:82%.
О  хлонение от муниципального задания +2%.
2  ель выполнен.

информации: Аналитическая справка по результатам
. : : : розания родителей.

_ П рисм отр  и уход.

~Л. о об\ чающихся:
лтель объема уел ............... ьному заданию: 50 человек.
кческое значе . .  i конец 1 полугодия 2019г.:50человек.

Отх : ен:•:2: о : и_иг.даьного задания нет.



Показатель выполнен.
Источник информации: Списки детей, отчет воспитателей ГПД о
проделанной работе, план и режим дня по группам.

~ 2. Поля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
■•..-.гс:вом предоставляемой услуги

-1 Указатель качества услуги по муниципальному заданию: 90%;
-Фактическое значение услуги на конец 1 полугодия 2019г.:90%. 
г : клонение от муниципального задания нет. Показатель выполнен.
И. очник информации: Аналитическая справка по результатам
анкетирования родителей.

Выьод:

: ические результаты по выполнению муниципального задания за I 
полугодие 2019 года -  выполнены. Наблюдаются допустимые отклонения 
s изменении численности обучающихся.

I Факторы происходящих изменений -  смена проживания родителей.
5 Перспектива выполнения муниципального задания -  выдерживать 

стабильность по итогам года.
-  В системе проводить мониторинг по выполнению муниципального 

задания.
5. По итогам 2018-2019 учебного года на 1 уровне обучения оставленных на 

повторное обучение нет (4 класс -  всего 49 обучающихся, качество -  
; - .6 ис . успеваемость -  100%);
II уровень обучения 9 класс 38 обучающихся допущены до итоговой 
аттестации. Качество -  31.5%, успеваемость -  100 %. Оставленных на 
повторное обучение нет.
III уровень обучения 10-11 класс. Всего 24 обучающихся. Качество -  
45.8%, успеваемость -  100 %. В 11 классе к итоговой аттестации 
допущены все. В 10 классе переведены в 11 класс все 14 человек.

. Мониторинг родителей (законных представителей) дал 
удовлетворительный результат по итогам работы групп продлённого дня, 
были подвижки, связанные с изменением места жительства родителей и 
пак результат движение обучающихся.


