
Аналитическая записка по результатам мониторинга муниципального 
задания за 2019 год 

МБОУ «Минская начальная школа – детский сад» 
Во исполнение Постановления администрации Гатчинского     

муниципального района «Об утверждении Порядка осуществления контроля       
за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг        
(выполнения работ) муниципальными учреждениями» от 27.06.2017 г. №        
2849 проведен мониторинг исполнения муниципальных заданий посредством       
сравнения плановых показателей объема и качества услуг (работ) с         
фактическими значениями. 

Согласно муниципального задания № МЗ-066/2/19 МБОУ «Минская       
начальная школа – детский сад» в 2019 году учреждение оказывало услуги: 

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного      
образования от 1 года до 3 лет; 

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного      
образования от 3 лет до 8 лет; 

-  Присмотр и уход;  
- Реализация основных общеобразовательных программ начального      

общего образования; 
-  Присмотр и уход;  
По предоставленному отчету об исполнении муниципального задания       

за 2019 год проведена оценка о выполнении муниципального задания на          
оказание услуг по состоянию на 31.12.2019 года.  
1. В части реализации основных общеобразовательных программ      
дошкольного образования от 1 года до 3 лет: 

- Число обучающихся, утвержденное в муниципальном задании на        
отчетный период составляло - 43, а фактическое значение за отчетный          
период составило - 45 детей. Данный показатель на 4,65 % превышает           
утвержденное значение. В связи с тем, что допустимые (возможные)         
отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в        
пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 15%,        
отклонений по данному показателю объема нет. 

- Выполнение образовательной программы в соответствии с       
требованиями ФГОС ДО составило 100%. Показатель качества без        
отклонений, т.к. значение, утвержденное в муниципальном задании       
составляет тоже 100%. В основу воспитательно-образовательного процесса       
была положена основная образовательная программа дошкольного      
образования, самостоятельно разработанная в соответствии с федеральным       
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с       
учетом примерной образовательной программы дошкольного образования.  

- Уровень посещаемости воспитанников 70 %. Значение, утвержденное        
в муниципальном задании на отчетный период составляет 100%. В связи с           
тем, что допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей        



качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание        
считается выполненным – 40%, отклонений по данному показателю объема         
нет. Также стоит заметить, что данный показатель выше, чем в первом           
полугодии 2019 года на 3%.  

- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных      
условиями и качеством предоставляемой услуги составляет 81%, что        
превышает значение, утвержденное в муниципальном задании на 1,25%.        
Отклонений по данному показателю нет, в связи с тем, что допустимые           
(возможные) отклонения от установленных показателей качества      
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание       
считается выполненным – 20%. Согласно анализу анкетирования родителей        
(законных представителей) составляет: 81% родителей (законных      
представителей) считают качество образование достаточно хорошим, что на        
2% ниже, чем в конце предыдущего учебного года, 15 % родителей считают            
качество образования удовлетворительным, что на 2 процента выше, чем в          
предыдущем году, 4% родителей затруднились ответить на вопрос, так же,          
как и предыдущем учебном году; 

- Доля детей и сотрудников, принимающих участие в муниципальных,         
региональных, федеральных конкурсах, мероприятиях составляет 65%.      
Отклонений по данному показателю нет, т.к. допустимые (возможные)        
отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в        
пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 20%.        
Данные представлены по результатам аналитической справки за 2019 год. 
2. В части реализации основных общеобразовательных программ      
дошкольного образования от 3 лет до 8 лет: 

- Число обучающихся, утвержденное в муниципальном задании на        
отчетный период составляло - 136, а фактическое значение за отчетный          
период составило - 126 детей. Уменьшение контингента воспитанников        
данного возраста составило 7,35 %, что допустимо (возможно) от         
установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах       
которых муниципальное задание считается выполненным – 15%,       
отклонений по данному показателю объема нет. 

- Выполнение образовательной программы в соответствии с       
требованиями ФГОС составило 100%, что соответствует утвержденным       
показателям в муниципальном задании на отчетный период, отклонений нет.         
Образовательная деятельность велась по основной и адаптированной       
основной образовательной программам для детей с ТНР в группах         
комбинированной направленности. 

- Уровень посещаемости воспитанников 71,7 %, данное значение        
меньше на 27,7 % значения, утвержденного в муниципальном задании. В          
связи с тем, что допустимые (возможные) отклонения от установленных         
показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых       
муниципальное задание считается выполненным – 40%, отклонений по        
данному показателю объема нет. 



- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных      
условиями и качеством предоставляемой услуги 93,75%. Данное значение        
превышает значение, утвержденное в муниципальном задании на 16.25%, что         
не превышает возможных 20% по данному показателю качества, отклонений         
нет. 75% родителей (законных представителей) считают качество       
образование хорошим и достаточным, что на 1,6% ниже, чем в предыдущем           
году, 6,25% родителей (законных представителей) считают качество       
образования удовлетворительным (недостаточным), что на 1,6 % ниже, чем в          
предыдущем году. 

- Доля детей и сотрудников, принимающих участие в муниципальных,         
региональных, федеральных конкурсах, мероприятиях составляет 80%,      
отклонений нет. Отклонений по данному показателю нет, т.к. допустимые         
(возможные) отклонения от установленных показателей качества      
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание       
считается выполненным – 20%. Данные представлены по результатам        
аналитической справки за первое полугодие 2019 года. 
3. В части реализации присмотра и ухода (Группа полного дня): 

- Число детей утвержденное в муниципальном задании на отчетный         
период составляло 179 воспитанника, а по факту составляет 171, что на           
4,47% меньше. В связи с тем, что допустимые (возможные) отклонения от           
установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах       
которых муниципальное задание считается выполненным – 15%,       
отклонений по данному показателю объема нет. Количество воспитанников        
уменьшилось в связи с переездом семей в другие регионы РФ. 

- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных      
условиями и качеством предоставляемой услуги составляет 87%, что меньше         
утвержденного значения на 3,33%. Отклонений по данному показателю нет, в          
связи с тем, что допустимые (возможные) отклонения от установленных         
показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых       
муниципальное задание считается выполненным – 10%. Большинство       
родителей (законных представителей) удовлетворены условиями и качеством       
дошкольного образования в нашем учреждении. 
4. В части реализации основных общеобразовательных программ      
начального общего образования: 

- Число обучающихся, утвержденное в муниципальном задании на        
отчетный период составляло - 69, а фактическое значение за отчетный          
период составило – 67 детей. Это на 2,9% ниже установленного значение в            
муниципальном задании. Один ребенок выбыл в связи с переездом, а второй           
в связи с переходом на семейное образование. В связи с тем, что допустимые             
(возможные) отклонения от установленных показателей качества      
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание       
считается выполненным – 15%, отклонений по данному показателю объема         
нет. 



- Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной      
программы начального общего образования по завершении первого уровня        
общего образования был взят по 4 классу и составляет 100%, Успеваемость           
по школе по результатам учебного года составила 100 %. Допустимые          
(возможные) отклонения от установленных показателей качества      
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание       
считается выполненным – 10%, отклонений нет. 

- Полнота реализации основной общеобразовательной программы      
начального общего образования составляет 100%, отклонений нет. Обучение        
велось по УМК «Школа России". В учреждении реализуется основная         
общеобразовательная программа начального образования и адаптированная      
общеобразовательная программа начального образования для детей с ТНР.        
Данные предоставлены на основании аналитическая справка ОУ об        
освоении образовательной программы по окончании учебного года и отчета,         
предоставляемый в комитет образования. 

- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и        
качеством предоставляемой услуги составляет 80 %. Отклонений по данному         
показателю нет, в связи с тем, что допустимые (возможные) отклонения от           
установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах       
которых муниципальное задание считается выполненным – 20%. По         
результатам проведенного мониторинга, было опрошено 40 семей. Из них 92          
% удовлетворены качеством образования (образовательными результатами),      
а вот удовлетворенность качеством условий составляет 71 %. Перед         
коллективом сотрудников ОУ поставлена задача расширить формы работы с         
родителями (законными представителями), направленные на сплочение      
коллектива, на создание положительного имиджа начальной школы, на        
повышение уровня удовлетворенности условиями и качеством      
предоставляемых услуг. 
5. В части реализации присмотра и ухода (Группа продленного дня): 
- Число детей, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период          
составляло - 25, значение за отчетный период составило 25 и осталось           
неизменным, по данному показателю отклонений нет.  
- Доля родителей (законных представителей), чьи дети посещают группу         
продленного дня, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой       
услуги составляет 90 %, что на 1% превышает утвержденное значение в           
муниципальном задании. Отклонений по данному показателю нет, т.к.        
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества       
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание       
считается выполненным – 10%. В опросе принимало участие 25 родителей          
обучающихся, которые посещают группу продленного дня.  

На основании проведенного мониторинга, посредством сравнения      
плановых показателей объема и качества услуги с фактически достигнутыми         
результатами, можно сделать вывод, что муниципальное задание МБОУ        



«Минская начальная школа – детский сад» за 2019 год является          
выполненным. 

 
Директор _________________/М.В. Боняк/ 


