
Приложение 
к приказу Управления образования 

от Р if

Аналитическая справка по исполнению муниципального задания по 
предоставлению муниципальных услуг в части показателей качества 
муниципальными образовательными организациями, в отношении 
которых Управление образования выполняет функции учредителя,

за 2017 год

Г.Муниципальная______ услуга______ «Реализация______ основных
общеобразовательных программ дошкольного образования»
предоставляется 23 образовательными организациями, в том числе 8 
дошкольными образовательными организациями (далее -  ДОО): МАДОУ № 
3, МАДОУ № 9, МАДОУ № 14, МАДОУ № 19, МАДОУ «Золотой ключик»; 
МБДОУ № 20, МБДОУ «Чажемтовский детский сад», МБДОУ «Озеренский 
детский сад» и 15 общеобразовательными организациями, реализующими 
образовательную программу дошкольного образования: МАОУ «СОШ № 2», 
МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «Тогурская НОШ», МБОУ 
«Чажемтовская СОШ», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Инкинская СОШ», 
МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МКОУ 
«Мараксинская ООШ», МКОУ «Новогоренская СОШ», МКОУ «Старо- 
Короткинская ООШ», МКОУ «Копыловская ООШ», МКОУ «Куржинская 
ООШ», МКОУ «Дальненская ООШ».

Вышеобозначенная муниципальная услуга характеризуется 5 
показателями качества:

1. Полнота реализации основной программы дошкольного образования.
2. Укомплектованность образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, педагогическими 
кадрами.

3. Доля своевременно устраненных образовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования.

4. Количество обоснованных жалоб потребителей (родителей (законных 
представителей), поданных в муниципальную образовательную организацию 
и (или) Учредителю.

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги.

Показатель «Полнота реализации основной программы дошкольного 
образования» установлен для всех муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. При нормативном значении по району 100%, фактический 
показатель составил 100 %.



Показатель «Укомплектованность образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования, 
педагогическими кадрами». При нормативном значении по району 100%, 
фактический показатель составил 99,4%. Отклонения от плана были 
допущены в МБДОУ «Озеренский детский сад» (запланировано -  100%, факт 
-  86%) по причине отсутствия музыкального руководителя, находящегося в 
отпуске по уходу за ребёнком.

По показателю «Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере образования» за отчетный период 
проверки, не проводились.

Показатель «Количество обоснованных жалоб потребителей (родителей 
(законных представителей) воспитанников)». При плановом значении по 
району 0, фактический показатель составил 0.

Показатель «Процент потребителей от общего числа респондентов 
(родителей (законных представителей) воспитанников), удовлетворенных 
качеством услуги» при нормативном значении по району 80%, фактически 
составил 92%. Все образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного образования, имеют данный 
показатель от 80% и выше.

Вывод: муниципальная услуга «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования» в части 
показателей качества муниципальными образовательными организациями, 
реализующими общеобразовательные программы дошкольного образования, 
в основном выполнена.

Анализируя сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги, 
следует отметить, что поступила одна обоснованная жалоба в Управление 
образования (МБДОУ «Озеренский детский сад» (жалоба была подана 
родителем на воспитателя по поводу получения травмы ребенком).

Предложение:
Руководителям образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования, продолжить 
работу по созданию современной образовательной среды, обеспечивающей 
необходимые условия для всестороннего развития и укрепления здоровья 
воспитанников, расширять содержание образования с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников, запросов и интересов всех участников 
образовательной деятельности, проводить мероприятия по улучшению 
условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников.



П.Муниципальная услуга «Присмотр и уход» предоставляется 19 
образовательными организациями, в том числе 8 дошкольными 
образовательными организациями (далее -  ДОО): МАДОУ № 3, МАДОУ №9, 
МАДОУ №14, МАДОУ №19, МАДОУ д/с «Золотой ключик, МБДОУ № 20, 
МБДОУ «Чажемтовский детский сад», МБДОУ «Озеренский детский сад» и 
11 общеобразовательными организациями, реализующими образовательную 
программу дошкольного образования: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 
4», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «Тогурская НОШ», МБОУ «Чажемтовская 
СОШ», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ 
«Новоселовская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МКОУ «Мараксинская 
ООШ», МКОУ «Новогоренская СОШ».

Вышеобозначенная муниципальная услуга характеризуется 5 
показателями качества:

1 .«Количество несчастных случаев с воспитанниками образовательной 
организации».

2. «Соблюдение установленного рациона питания детей, 
соответствующей возрастной категории и в соответствии с требованиями 
СанПин».

3. «Выполнение плана по дето дням».
4. «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги».
5. «Доля своевременно устраненных образовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате проверок органами контроля и надзора».
6. «Количество обоснованных жалоб потребителей (родителей 

(законных представителей) воспитанников)».
По показателю «Количество несчастных случаев с воспитанниками 

образовательной организации» при нормативном значении по району 0, 
фактический показатель составил 2. Отклонение от планового показателя 
допущено в МАОУ «СОШ № 2» (травма пальца, воспитанница прищемила 
дверью), в МАОУ «СОШ № 7» (несчастный случай, ребёнок упал и сломал 
руку).

По показателю «Соблюдение установленного рациона питания детей, 
соответствующей возрастной категории и в соответствии с требованиями 
СанПин» при нормативном значении по району 100% фактическое значение 
показателя составило 100 %.

По показателю «Выполнение плана по дето дням» при нормативном 
годовом значении по району 100%, фактический показатель за отчетный год 
составил 91,6 %. Отклонения в меньшую сторону допущены в МАДОУ №19, 
МБДОУ № 20, МБДОУ «Чажемтовский детский сад», МАОУ «СОШ № 2», 
МБОУ «Новоселовская СОШ», МАДОУ №9, МАОУ «Тогурская НОШ», 
МБОУ «Чажемтовская СОШ» в основном по причине закрытия МОО на 
период карантинных мероприятий, плохой посещаемости детей по разным 
причинам (болезнь, отпуск родителей).

Показатель «Процент потребителей от общего числа респондентов
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(родителей (законных представителей) воспитанников), удовлетворенных 
качеством услуги» при нормативном значении по району 80%, фактически 
составил 92%. Все образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, имеют данный 
показатель от 80% и выше.

По показателю «Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами 
контроля и надзора» за отчетный период проверок органами контроля и 
надзора не проводились.

По показателю «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(родителей (законных представителей) воспитанников), поданных в 
муниципальную образовательную организацию и (или) Учредителю» при 
плановом значении по району 0 фактическое значение показателя составило 1. 
Отклонение от планового показателя допущено в МБДОУ «Озёренский 
детский сад» (жалоба была подана родителем на воспитателя по поводу 
получения травмы ребенком).

Вывод: муниципальная услуга «Присмотр и уход» в части показателей 
качества муниципальными образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы дошкольного образования, в основном 
выполнена.

Предложения:
1 .Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, принять меры по 
улучшению качества выполнения муниципальной услуги «Присмотр и уход».

2.Директору МАОУ «СОШ № 2» (Сорокина О.А.), директору МАОУ 
«СОШ № 7» (Олефир Н.Н.), заведующей МБДОУ «Озёренский детский сад» 
(Мокроусова Н.М.) принять меры по недопущению несчастных случаев с 
воспитанниками образовательной организации.

Анализируя сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги, 
следует отметить, что необходимо усилить контроль за соблюдением 
требований инструкции по охране жизни и здоровья детей в образовательных 
организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

Ш.Муниципальная_____ услуга_____ «Реализация______основных
общеобразовательных программ начального общего образования»
предоставляется 17 муниципальными общеобразовательными организациями.

Вышеобозначенная муниципальная услуга состоит из 2 частей:
(.Реализация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования.
2.Реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.
Услуга «Реализация основной общеобразовательной программы 

начального общего образования» предоставляется 17 муниципальными
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организации

реализующей
образования,

общеобразовательными организациями и характеризуется 7 показателями 
качества:

1. «Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении обучения на 
уровне начального общего образования»;

2. «Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования»;

3. «Соответствие учебного плана образовательной 
установленным требованиям ФГОС»;

4. «Укомплектованность образовательной организации, 
образовательную программу начального общего 
педагогическими кадрами»;

5. «Доля своевременно устраненных образовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования»;

6. «Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их 
родителей (законных представителей), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) Учредителю»;

7. «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги».

По показателю «Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего образования по 
завершении обучения на уровне начального общего образования» отчитались 
19 общеобразовательных организаций. При нормативном значении по району 
100 %, фактический показатель составил 100%.

По показателю «Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования» при плановом значении по 
району 98%, фактический показатель составил 100%. Основная 
общеобразовательная программа начального общего образования реализована 
в полном объёме во всех муниципальных общеобразовательных организациях 
за счёт резервных часов, изучения материала блоками, интегрирования тем 
уроков.

По показателю «Соответствие учебного плана образовательной 
организации установленным требованиям ФГОС» во всех 17 
общеобразовательных организациях учебный план соответствует 
установленным требованиям.

По показателю «Укомплектованность образовательной организации, 
реализующей образовательную программу начального общего образования, 
педагогическими кадрами» при нормативном значении по району 100%, 
фактический показатель во всех 17 муниципальных общеобразовательных 
организациях составил 100%.

По показателю «Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами



исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере образования» отчитывается 6 
общеобразовательных организаций (МКОУ «Копытовская ООШ», МБОУ 
«Озеренская СОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ», МКОУ «Старо- 
Короткинская ООШ», МКОУ «Дальненская ООШ», МКОУ «Куржинская 
ООШ»), При плановом значении по району 100%, фактический показатель 
составил 33,3%.

Отклонения допустили 2 общеобразовательные школы (МКОУ 
«Дальненская ООШ», МКОУ «Куржинская ООШ»), так как сроки подачи 
документов об устранении нарушений, выявленных в результате проверок 
назначены на май 2018 года.

По показателю «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных представителей), поданных в 
муниципальную общеобразовательную организацию и (или) Учредителю» 
при нормативном значении по району 0, фактический показатель составил 0.

По показателю «Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» при 
плановом значении по району не менее 80%, фактический показатель составил 
87,6%. Шестнадцать муниципальных общеобразовательных организаций 
превысили плановый показатель. МБОУ «Озеренская СОШ» не достигла 
плановый показатель. Родители (законные представители) МБОУ «Озеренская 
СОШ» обозначили потребность в необходимости социально-психологической 
службы в образовательной организации.

Услуга «Реализация адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования» предоставляется 14 
муниципальными общеобразовательными организациями (МАОУ «СОШ № 
2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ №7», МБОУ 
«Инкинская СОШ», МКОУ «Куржинская ООШ», МКОУ «Мараксинская 
ООШ», МКОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ 
«Озеренская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МКОУ «Старо-Короткинская 
ООШ», МАОУ «Тогурская НОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ») и 
характеризуется 7 показателями качества:

1. «Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении обучения на 
уровне начального общего образования»;

2. «Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования»;

3. «Соответствие учебного плана образовательной организации 
установленным требованиям ФГОС»;

4. «Укомплектованность образовательной организации, реализующей
образовательную программу начального общего образования,
педагогическими кадрами»

5. «Доля своевременно устраненных образовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной



власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования»;

6. «Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их 
родителей (законных представителей), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) Учредителю»;

7. «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги».

По показателю «Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего образования по 
завершении обучения на уровне начального общего образования» при 
нормативном значении по району 100%, фактический показатель составил 
100% .

По показателю «Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования» при плановом значении по 
району 98%, фактический показатель составил 100%. Основная 
общеобразовательная программа начального общего образования реализована 
в полном объёме во всех муниципальных общеобразовательных организациях 
за счёт резервных часов, изучения материала блоками, интегрирования тем 
уроков.

По показателю «Соответствие учебного плана образовательной 
организации установленным требованиям ФГОС» во всех 14 
общеобразовательных организациях учебный план соответствует
установленным требованиям.

По показателю «Укомплектованность образовательной организации, 
реализующей образовательную программу начального общего образования, 
педагогическими кадрами» при нормативном значении по району 100%, 
фактический показатель составил 100%.

По показателю «Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере образования» отчитывается 4 
общеобразовательные организации (в МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ 
«Чажемтовская СОШ», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» МКОУ 
«Куржинская ООШ»), При плановом значении по району 100%, фактический 
показатель составил 25%.

Отклонение допустила МКОУ «Куржинская ООШ», так как сроки 
подачи документов об устранении нарушений, выявленных в результате 
проверок назначены на май 2018 года.

По показателю «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных представителей), поданных в 
муниципальную общеобразовательную организацию и (или) Учредителю» 
при нормативном значении по району 0, фактический показатель составил 0.

По показателю «Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» при
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плановом значении по району 100%, фактический показатель составил 100%.
Вывод: муниципальная услуга «Реализация основных

общеобразовательных программ начального общего образования» в части 
показателей качества муниципальными общеобразовательными 
организациями по итогам 2017 года в основном выполнена.

Предложения:
Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего 
образования:

1 Своевременно вносить изменения в локальные нормативные акты в 
соответствии с действующим законодательством;

2)продолжить создавать условия для реализации в полном объеме 
основных общеобразовательных программ начального общего образования и 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального 
общего образования, в том числе используя электронное обучение и 
дистанционные технологии.

1У.Муниципальная_____ услуга______«Реализация______основных
общеобразовательных программ основного общего образования»
предоставляется 17 муниципальными общеобразовательными организациями.

Вышеобозначенная муниципальная услуга состоит из 2 частей:
1. Реализация основной общеобразовательной программы основного 

общего образования.
2. Реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.
Услуга «Реализация основной общеобразовательной программы 

основного общего образования» предоставляется 17 муниципальными 
общеобразовательными организациями и характеризуется 7 показателями 
качества:

1. «Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования по завершении обучения на уровне 
основного общего образования»;

2. «Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования»;

3. «Соответствие учебного плана образовательной организации 
установленным требованиям ФГОС/ФБУП»;

4. «Укомплектованность образовательной организации, реализующей 
образовательную программу основного общего образования, 
педагогическими кадрами»;

5. «Доля своевременно устраненных образовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования»;

6. «Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их
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родителей (законных представителей), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) Учредителю»;

7.«Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги».

По показателю «Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего образования по 
завершении обучения на уровне основного общего образования» при 
нормативном значении по району 100%, фактический показатель составил 
97,5%. Восемь обучающихся 9 классов из 4 муниципальных 
общеобразовательных организаций не были допущены к государственной 
итоговой аттестации на уровне основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена (МАОУ «СОШ № 4» -  2 чел., МБОУ 
«Тогурская СОШ» -  1 чел., МКОУ «ОСОШ» -  4 чел., МКОУ «Копыловская 
ООШ» -  1 чел.). Трое обучающихся не прошли государственную итоговую 
аттестацию основного общего образования (МАОУ «СОШ № 4» -  1 чел., 
МКОУ «ОСОШ» -  1 чел.). В МКОУ «Новогоренская СОШ» обучающихся по 
ООП ООО в 9 классе не было. С учетом допустимого отклонения показатель 
ниже планового допустили 2 муниципальные общеобразовательные 
организации (МКОУ «ОСОШ», МКОУ «Копыловская ООШ»).

По показателю «Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования» при плановом значении по району 
не менее 98%, фактический показатель составил 100%. Основная 
общеобразовательная программа основного общего образования в части 
содержания реализована в полном объёме во всех муниципальных 
общеобразовательных организациях за счёт резервных часов, изучения 
материала блоками, интегрирования тем уроков.

По показателю «Соответствие учебного плана образовательной 
организации установленным требованиям ФГОС/ФБУП» во всех 17 
муниципальных общеобразовательных организациях ученый план 
соответствует установленным требованиям.

По показателю «Укомплектованность образовательной организации, 
реализующей образовательную программу основного общего образования, 
педагогическими кадрами» при нормативном значении по району 100%, 
фактический показатель составил 100%.

По показателю «Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере образования» отчитывается 8 
муниципальных общеобразовательных организаций (МКОУ «Новогоренская 
СОШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ», МКОУ 
«Дальненская ООШ», МКОУ «Копыловская ООШ», МКОУ «Куржинская 
ООШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ»). 
При нормативном значении по району 100%, фактический показатель 
составил 62,5%. Отклонение допустили три муниципальные
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общеобразовательные организации (МКОУ «Новогоренская СОШ», МКОУ 
«Дальненская ООШ», МКОУ «Копыловская ООШ»), так как сроки подачи 
документов об устранении нарушений, выявленных в результате проверки, 
назначены на май-июнь 2018 года.

По показателю «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных представителей), поданных в 
муниципальную общеобразовательную организацию и (или) Учредителю» 
при нормативном значении по району 0, фактический показатель составил - 
100%. Отклонение допустили две муниципальные общеобразовательные 
организации -  МБОУ «Чажемтовская СОШ» (нарушение сроков выдачи 
аттестата об основном общем образовании), МКОУ «Копыловская ООШ» 
(жалоба на директора, в части организации образовательной деятельности по 
предмету «Физическая культура»).

По показателю «Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» при 
плановом значении по району не менее 80%, фактический показатель составил 
86,4%. В 11 муниципальных общеобразовательных организациях данный 
показатель выше планового (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ 
«СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Новосёловская СОШ», МБОУ 
«Тогурская СОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ», МКОУ «ОСОШ», МКОУ 
«Копыловская ООШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МКОУ «Старо- 
Короткинская ООШ»). Причинами положительного отклонения данного 
показателя являются комфортные условия в общеобразовательной 
организации, доброжелательность и вежливость работников, индивидуальные 
занятия с обучающимися, высокое качество знаний у обучающихся, большой 
выбор элективных и предпрофильных курсов.

Услуга «Реализация адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования» предоставляется 17 
муниципальными общеобразовательными организациями и характеризуется 7 
показателями качества:

1. «Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования по завершении обучения на уровне 
основного общего образования»;

2. «Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования»;

3. «Соответствие учебного плана образовательной организации 
установленным требованиям ФГОС/ФБУП»;

4. «Укомплектованность образовательной организации, реализующей 
образовательную программу основного общего образования, 
педагогическими кадрами»;

5. «Доля своевременно устраненных образовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования»;



6. «Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их 
родителей (законных представителей), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) Учредителю»;

7. «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги».

По показателю «Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего образования по 
завершении обучения на уровне основного общего образования» при 
нормативном значении по району 100%, фактический показатель составил 
96,4%. Пять обучающихся 9 классов из 2 муниципальных 
общеобразовательных организаций не были допущены к государственной 
итоговой аттестации на уровне основного общего образования (МБОУ 
«Тогурская СОШ» -  1 чел., МКОУ «ОСОШ» -  4 чел.). В семи муниципальных 
общеобразовательных организациях (МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ 
«Новосёловская СОШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ «Саровская 
СОШ», МКОУ «Дальненская ООШ», МКОУ «Копыловская ООШ», МКОУ 
«Куржинская ООШ») обучающихся по АООП ООО в 9 классе не было. С 
учетом допустимого отклонения показатель ниже планового допустила 1 
муниципальная общеобразовательная организация (МКОУ «ОСОШ»).

По показателю «Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования» при плановом значении по району 
не менее 98%, фактический показатель составил 100%. Основная 
общеобразовательная программа основного общего образования в части 
содержания реализована в полном объёме во всех муниципальных 
общеобразовательных организациях за счёт резервных часов, изучения 
материала блоками, интегрирования тем уроков.

По показателю «Соответствие учебного плана образовательной 
организации установленным требованиям ФГОС/ФБУП» во всех 17 
муниципальных общеобразовательных организациях ученый план 
соответствует установленным требованиям.

По показателю «Укомплектованность образовательной организации, 
реализующей образовательную программу основного общего образования, 
педагогическими кадрами» при нормативном значении по району 100%, 
фактический показатель составил 100%.

По показателю «Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере образования» отчитывается 8 
муниципальных общеобразовательных организаций (МКОУ «Новогоренская 
СОШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ», МКОУ 
«Дальненская ООШ», МКОУ «Копыловская ООШ», МКОУ «Куржинская 
ООШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ»). 
При нормативном значении по району 100%, фактический показатель 
составил 71,4%. Отклонение допустили две муниципальные
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общеобразовательные организации (МКОУ «Новогоренская СОШ», МКОУ 
«Копыловская ООШ»), так как сроки подачи документов об устранении 
нарушений, выявленных в результате проверки, назначены на май-июнь 2018 
года.

По показателю «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных представителей), поданных в 
муниципальную общеобразовательную организацию и (или) Учредителю» 
при нормативном значении по району 0, фактический показатель составил 0.

По показателю «Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» при 
плановом значении по району не менее 80%, фактический показатель составил 
89%. В 11 муниципальных общеобразовательных организациях данный 
показатель выше планового (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ 
«СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Новосёловская СОШ», МБОУ 
«Тогурская СОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ», МКОУ «ОСОШ», МКОУ 
«Копыловская ООШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МКОУ «Старо- 
Короткинская ООШ»). Причинами положительного отклонения данного 
показателя являются комфортные условия в общеобразовательной 
организации, доброжелательность и вежливость работников, индивидуальные 
занятия с обучающимися, высокое качество знаний у обучающихся. 
Отклонение ниже планового допустила 1 муниципальная 
общеобразовательная организация (МБОУ «Саровская СОШ») причинами 
отклонения по мнению родителей (законных представителей) является 
ветхость помещений, отсутствие спортивного зала, обучение английскому 
языку в дистанционной форме.

Вывод: муниципальная услуга «Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования» в части 
показателей качества муниципальными общеобразовательными 
организациями по итогам 2017 года в основном выполнена.

Предложения:
Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного общего 
образования:

1 Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение слабо 
мотивированных к обучению учащихся с привлечением специалистов служб 
системы профилактики (по необходимости);

2) создавать условия для реализации в полном объеме основных 
образовательных программ основного общего образования и адаптированных 
основных общеобразовательных программ основного общего образования, в 
том числе используя электронное обучение и дистанционные технологии;

3) вносить изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с 
действующим законодательством, и руководствоваться ими, при 
осуществлении деятельности, в целях недопущения нарушений действующего 
законодательства.
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У.Муниципальная______услуга______«Реализация______основных
общеобразовательных программ среднего общего образования»
предоставляется 12 муниципальными общеобразовательными организациями.

Вышеобозначенная муниципальная услуга состоит из 2 частей:
1. Реализация основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования.
2. Реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования.
Услуга «Реализация основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования» характеризуется 9-ю показателями качества:
1. «Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по завершении обучения на уровне 
среднего общего образования»;

2. «Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования»;

3. «Количество выпускников -  медалистов»;
4. «Доля выпускников общеобразовательной организации, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, от общей численности выпускников 
общеобразовательной организации на уровне среднего общего образования»;

5. «Соответствие учебного плана общеобразовательной организации 
требованиям федерального базисного учебного плана»;

6. «Укомплектованность образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования, педагогическими 
кадрами»;

7. «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 
образования»;

8. «Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их 
родителей (законных представителей)), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) Учредителю»;

9. «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги».

По услуге «Реализация основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования» отчитываются 11 муниципальных 
общеобразовательных организаций, в МКОУ «Новогоренская СОШ» 
обучение на уровне среднего общего образования осуществлялось только по 
адаптированной основной общеобразовательной программе.

По показателю «Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования по 
завершении обучения на уровне среднего общего образования» при плановом 
значении по району 100%, фактический показатель составил 96,3%. Четыре 
обучающихся 11 классов из 3 муниципальных общеобразовательных
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организаций не освоили в полном объеме основную общеобразовательную 
программу среднего общего образования, не были допущены к 
государственной итоговой аттестации (МАОУ «СОШ № 4» -  1 чел., МБОУ 
«Чажемтовская СОШ» -  1 чел., МКОУ «ОСОШ» -  2 чел.). Три обучающихся 
МКОУ «ОСОШ» находятся в декретном отпуске. С учетом допустимого 
отклонения показатель ниже планового допустила одна муниципальная 
общеобразовательная организация -  МКОУ «ОСОШ».

По показателю «Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования» при плановом значении по району 
не менее 98%, фактический показатель составил 100%. Основная 
общеобразовательная программа среднего общего образования реализована в 
полном объёме во всех муниципальных общеобразовательных организациях 
за счёт резервных часов, изучения материала блоками, интегрирования тем 
уроков.

По показателю «Количество выпускников -  медалистов» численность 
медалистов была запланирована в 8 муниципальных общеобразовательных 
организациях. Во всех 8 муниципальных общеобразовательных организациях 
данный показатель выполнен.

По показателю «Доля выпускников общеобразовательной организации, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общей численности 
выпускников общеобразовательной организации на уровне среднего общего 
образования» при плановом значении по району 100%, фактический 
показатель составил 96,3%. Отклонение допустила одна муниципальная 
общеобразовательная организация -  МКОУ «ОСОШ».

По показателю «Соответствие учебного плана общеобразовательной 
организации требованиям федерального базисного учебного плана» во всех 11 
муниципальных общеобразовательных организациях ученый план 
соответствует установленным требованиям.

По показателю «Укомплектованность образовательной организации, 
реализующей образовательную программу среднего общего образования, 
педагогическими кадрами» при плановом значении по району 100%, 
фактический показатель составил 100 %.

По показателю «Доля своевременно устраненных нарушений, 
выявленных в результате проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования» отчитываются 2 муниципальные 
общеобразовательные организации (МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ 
«Чажемтовская СОШ»). При плановом значении по району 100%, 
фактический показатель составил 100%.

По показателю «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных представителей)), поданных в 
муниципальную общеобразовательную организацию и (или) Учредителю» 
при плановом значении по району 0, фактический показатель составил -  1. 
Отклонение допустила одна муниципальная общеобразовательная



организация -  МАОУ «СОШ № 2» (жалоба в части осуществления 
индивидуального подхода со стороны учителя к обучающемуся 
осуществляется).

По показателю «Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» при 
плановом значении по району не менее 80%, фактический показатель составил 
90,3%. Десять муниципальных общеобразовательных организаций превысили 
плановый показатель. Отклонение ниже планового допустила 1 
муниципальная общеобразовательная организация (МБОУ «Саровская 
СОШ») причинами отклонения по мнению родителей (законных 
представителей) является ветхость помещений, отсутствие спортивного зала, 
обучение английскому языку в дистанционной форме.

Услуга «Реализация адаптированной основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования» предоставлялась 4 
муниципальными общеобразовательными организациями (МБОУ 
«Чажемтовская СОШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МКОУ «Новогоренская 
СОШ», МКОУ «ОСОШ»). Восемь муниципальных общеобразовательных 
организаций данную услугу не предоставляют по причине отсутствия на 
уровне среднего общего образования обучающихся с ОВЗ.

Выше указанная услуга характеризуется 9 показателями качества:
1. «Уровень освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования по 
завершении обучения на уровне среднего общего образования»;

2. «Полнота реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования»;

3. «Количество выпускников -  медалистов»;
4. «Доля выпускников общеобразовательной организации, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, от общей численности выпускников 
общеобразовательной организации на уровне среднего общего образования»;

5. «Соответствие учебного плана общеобразовательной организации 
требованиям федерального базисного учебного плана»;

6. «Укомплектованность образовательной организации, реализующей 
адаптированную основную программу среднего общего образования, 
педагогическими кадрами»;

7. «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 
образования»;

8. «Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их 
родителей (законных представителей)), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) Учредителю»;

9. «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги».

По показателю «Уровень освоения обучающимися адаптированной
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основной общеобразовательной программы среднего общего образования 
завершении обучения на уровне среднего общего образования» при 
нормативном значении по району 100%, фактический показатель 87,5%. 
Отклонение допустила МКОУ «Новогоренская СОШ», один обучающийся не 
освоил адаптированную общеобразовательную программу среднего общего 
образования, не допущен к государственной итоговой аттестации.

По показателю «Полнота реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования» при 
плановом значении по району не менее 98%, фактический показатель составил 
100%. Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего 
общего образования реализована в полном объёме во всех 4 муниципальных 
общеобразовательных организациях за счёт резервных часов, изучения 
материала блоками, интегрирования тем уроков.

По показателю «Количество выпускников -  медалистов» численность 
медалистов в 4 муниципальных общеобразовательных организациях (МБОУ 
«Чажемтовская СОШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МКОУ «Новогоренская 
СОШ», МКОУ «ОСОШ») не запланирована.

По показателю «Доля выпускников общеобразовательной организации, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общей численности 
выпускников общеобразовательной организации на уровне среднего общего 
образования» при нормативном значении по району 100%, фактический 
показатель 87,5%. Отклонение допустила МКОУ «Новогоренская СОШ».

По показателю «Соответствие учебного плана общеобразовательной 
организации требованиям федерального базисного учебного плана» во всех 4 
муниципальных общеобразовательных организациях ученый план 
соответствует установленным требованиям.

По показателю «Укомплектованность образовательной организации, 
реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу 
среднего общего образования, педагогическими кадрами» при нормативном 
значении по району 100%, фактический показатель составил 100%.

По показателю «Доля своевременно устраненных нарушений, 
выявленных в результате проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю
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и надзору в сфере образования» отчитываются 2 муниципальные 
общеобразовательные организации (МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ 
«Чажемтовская СОШ»). При плановом значении по району 100%, 
фактический показатель составил 100%.

По показателю «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных представителей)), поданных в 
муниципальную общеобразовательную организацию и (или) Учредителю» 
при нормативном значении по району 0, фактический показатель составил 0.

По показателю «Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» при 
плановом значении по району не менее 80%, фактический показатель составил
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90%. 2 муниципальные общеобразовательные организации (МБОУ
«Чажемтовская СОШ», МКОУ «ОСОШ») превысили плановый показатель.

Вывод; муниципальная услуга «Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования» в части 
показателей качества муниципальными общеобразовательными 
организациями по итогам 2017 года в основном выполнена.

Предложения:
Всем директорам муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования:

1 Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение слабо 
мотивированных к обучению учащихся с привлечением специалистов служб 
системы профилактики (по необходимости);

2)создавать условия для реализации в полном объеме основных 
образовательных программ среднего общего образования и адаптированных 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования, в 
том числе используя электронное обучение и дистанционные технологии.

УБМуниципальная услуга «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ».

Данная услуга предоставляется 4 организациями дополнительного 
образования (далее -  ОДО): МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «ДЮЦ», МАУДО 
«ДШИ» г.Колпашево, МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной».

Вышеобозначенная муниципальная услуга характеризуется 
следующими показателями качества:

1. «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в организации дополнительного образования».

2. «Доля обучающихся, ставшими победителями и призерами областных, 
всероссийских, международных мероприятий от общего числа обучающихся 
в организации дополнительного образования».

3 .«Количество обоснованных жалоб потребителей (обучающихся, их 
родителей (законных представителей)), поданных в муниципальную 
образовательную организацию и (или) Учредителю».

4.«Процент потребителей от общего числа респондентов (обучающихся, 
их родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги) 
по результатам анкетирования.

По показателю «Доля детей. осваивающих дополнительные 
образовательные программы в организации дополнительного образования» 
отчитываются 4 ОДО. Данные, предоставленные организациями, 
свидетельствуют о том, что доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в организации дополнительного образования,
при нормативном значении по 100%, фактический показатель составляет 100% 

По показателю «Доля обучающихся, ставшими победителями и
призерами областных, всероссийских, международных мероприятий от
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общего числа обучающихся в организации дополнительного образования» 
фактический показатель составил по району 15,6% (плановый показатель не 
менее 9,5). Плановые показатели превышены в 3-х ОДО: МАУДО «ДЮСШ 
им. О.Рахматулиной» (план - 8,5%, факт -  9,3%), МБУДО «ДЭБЦ» (план -  
10%, факт -  24,5%); МБУДО «ДЮЦ» (план -  10%, факт -  18,7%).

По показателю «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(обучающихся, их родителей (законных представителей)), поданных в 
муниципальную образовательную организацию и (или) Учредителю» при 
нормативном значении по району 0, фактически составил 0.

«Процент потребителей от общего числа респондентов (обучающихся, 
их родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 
услуги». При нормативном значении по району 80%, фактический показатель 
составил 97,4%. Повышение показателя произошло за счет повышения 
результативного участия преподавателей и обучающихся в конкурсах 
различного уровня, реализация новых программ, обновления материально- 
технической базы.

Вывод; муниципальная услуга «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ» в части показателей 
качества организациями дополнительного образования выполнена.

Анализируя сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги, 
следует отметить, что в отчетном периоде обращений, заявлений на качество 
услуги в Управление образования не поступало.

УП.Муниципальная услуга «Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ».

Данная услуга предоставляется 2 организациями дополнительного 
образования (далее -  ОДО): МАУДО «ДШИ» г.Колпашево, МАУДО «ДЮСШ 
им. О.Рахматулиной».

Вышеобозначенная муниципальная услуга характеризуется 
следующими показателями качества:

1. «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в организации дополнительного образования».

2. «Доля обучающихся, ставшими победителями и призерами областных, 
всероссийских, международных мероприятий от общего числа обучающихся 
в организации дополнительного образования».

3. «Количество обоснованных жалоб потребителей (обучающихся, их 
родителей (законных представителей), поданных в муниципальную 
образовательную организацию и (или) Учредителю».

4. «Процент потребителей от общего числа респондентов (обучающихся, 
их родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги) 
по результатам анкетирования».

По показателю «Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в организации дополнительного образования» 
отчет предоставили 2 ОДО -  МАУДО «ДШИ» г.Колпашево, МАУДО
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«ДЮСШ им. О.Рахматулиной». Данные, предоставленные организацией, 
свидетельствуют о том, что доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в организации дополнительного образования, 
при плановом значении 100% составляет 100%.

По показателю «Доля обучающихся, ставшими победителями и 
призерами областных, всероссийских, международных мероприятий от 
общего числа обучающихся в организации дополнительного образования» 
фактический показатель составил по району 18,2% (плановый показатель 
16%).

По показателю «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(обучающихся, их родителей (законных представителей)), поданных в 
муниципальную образовательную организацию и (или) Учредителю» при 
плановом значении 0 фактический показатель составил 0.

Показатель «Процент потребителей от общего числа респондентов 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством услуги». При нормативном значении по району 85%, фактический 
показатель составил 100%.

Вывод: муниципальная услуга «Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ» в части показателей 
качества организациями дополнительного образования выполнена.

Анализируя сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги, 
следует отметить, что в отчетном периоде обращений, заявлений на качество 
услуги в Управление образования не поступало.

УШ.Муниципальная услуга «Проведение психолого-медико
педагогического обследования детей».

Данная услуга предоставляется 1 организацией дополнительного 
образования МБУ ДО «ДЮЦ» г.Колпашево.

Вышеобозначенная муниципальная услуга характеризуется 
следующими показателями качества:

1. «Полнота реализации обследования в соответствии с поданными 
заявлениями родителей (законных представителей)».

2. «Количество обоснованных жалоб потребителей (обучающихся, их 
родителей (законных представителей)), поданных в муниципальную 
образовательную организацию, реализующую данную услугу, и (или) 
Учредителю».

3. «Процент потребителей от общего числа респондентов (обучающихся, 
их родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 
услуги)».

По показателю «Полнота реализации обследования в соответствии с 
поданными заявлениями родителей (законных представителей)» данные, 
предоставленные МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г.Колпашево, 
свидетельствуют о том, что при плановом значении 100 %, фактический 
показатель выполнен на 100%.



Показатель «Количество обоснованных жалоб потребителей 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), поданных в 
муниципальную образовательную организацию, реализующую данную 
услугу, и (или) Учредителю». При нормативном значении 0, фактически 
составил 0.

По показателю «Процент потребителей от общего числа респондентов 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством услуги)» при нормативном значении 80%, фактический показатель 
составил 99,4%. Повышение показателя связано с высоким 
профессиональным уровнем специалистов ТПМПК.

Вывод: муниципальная услуга «Проведение психолого-медико
педагогического обследования детей» в части показателей качества МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр» г.Колпашево выполнена в полном объеме.

Анализируя сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги, 
следует отметить, что в отчетном периоде обращений, заявлений на качество 
услуги в Управление образования не поступало.

Предложения: с целью сохранения показателей по выполнению 
муниципального задания на 2018 год, руководителю МБУ ДО «Детско- 
юношеский центр» г.Колпашево строго руководствоваться Порядком работы 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии при 
проведении комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
детей.

ГХ.Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и 
молодежи».

Данная услуга предоставлялась 17 образовательными организациями.
Вышеобозначенная муниципальная услуга характеризуется 2 

показателями качества:
1 .«Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных 

организационными формами отдыха, от общей численности детей данного 
возраста, получающих образование в данной образовательной».

2.«Доля детей школьного возраста, получивших путёвки в загородные 
стационарные оздоровительные организации, специализированные 
(профильные) смены, специализированные (профильные) палаточные лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации, от общего количества 
обучающихся в данной образовательной организации».

По показателю «Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных 
организационными формами отдыха, от общей численности детей данного 
возраста, получающих образование в данной образовательной» отчитались 17 
образовательных организаций, в том числе 13 общеобразовательных 
организаций: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», 
МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Чажемтовская СОШ», МАОУ «Тогурская 
НОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ 
«Новоселовская СОШ», МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ»,
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МКОУ «Новогоренская СОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ» и 4 
организации дополнительного образования: МБУ ДО «ДЮЦ», МБУ ДО 
«ДЭБЦ», МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной», МАУДО «ДШИ» 
г.Колпашево.

Данные, предоставленные организациями, свидетельствуют о том, что 
доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организационными 
формами отдыха, от общей численности детей данного возраста, получающих 
образование в образовательных организациях, при плановом значении от 2,4% 
до 69,8% составляет от 1,9 % до 73,2%.

Отклонение показателя допустили 15 образовательных организаций 
(МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ 
«Чажемтовская СОШ», МАОУ «Тогурская НОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», 
МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ 
«Саровская СОШ», МКОУ «Новогоренская СОШ», МКОУ Мараксинская 
ООШ», МБУ ДО «ДЮЦ», МБУ ДО «ДЭБЦ», МАУДО «ДЮСШ им. 
О.Рахматулиной», МАУДО «ДШИ» г.Колпашево).

Отклонение показателя связано с увеличением или уменьшением 
количества обучающихся получающих образование в образовательной 
организации (МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», 
МАОУ «Тогурская НОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ «Новоселовская 
СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МБУ ДО 
«ДЮЦ», МБУ ДО «ДЭБЦ», МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной»), с 
завышением планового показателя (МКОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ 
«Озеренская СОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ», МАУДО «ДШИ» 
г.Колпашево).

В целом оздоровлено 675 человек в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, 380 человек в оздоровительных лагерях труда и отдыха, 
201 человек в оздоровительных профильных лагерях с дневным пребыванием 
детей на осенних каникулах, 12 человек в экологической экспедиции.

По показателю «Доля детей школьного возраста, получивших путёвки в
загородные стационарные оздоровительные организации.
специализированные (профильные) смены, специализированные
(профильные) палаточные лагеря, расположенные на территории Российской
Федерации, от общего количества обучающихся в данной образовательной 
организации» отчитались 7 общеобразовательных организаций: МАОУ «СОШ 
№ 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ 
«Чажемтовская СОШ», МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ».

В 2017 году предоставлено детям 50 путёвок в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения. Образовательными организациями данный 
показатель выполнен в полном объеме.

Вывод: муниципальная услуга «Предоставление услуг по организации 
отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время» в части 
показателей качества по району выполнена.

Анализируя сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг,
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следует отметить, что в отчетном периоде обращений и жалоб на качество 
предоставляемой услуги зафиксировано не было.

Х.Муниципальная работа «Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом обучающимися муниципальных 
образовательных организаций» осуществляется двумя образовательными 
организациями (МБОУ «Чажемтовская СОШ», МАУДО «ДЮСШ им. О. 
Рахматулиной») в соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий 
на 2017 год.

Вышеобозначенная муниципальная услуга характеризуется 
следующими показателями качества:

1 .Выполнение плана по количеству мероприятий.
2. Доля детей, принявших участие в соревнованиях районного и (или) 

межпоселкового уровня, от общего количества детей школьного возраста на 
соответствующей территории (городское поселение).

3. Доля детей, принявших участие в соревнованиях федерального, 
регионального, областного, окружного уровня от общего количества детей 
школьного возраста.

По показателю «Выполнение плана по количеству мероприятий» 
плановое значение - 100%, фактическое значение составило 100%.

По показателю «Доля детей, принявших участие в соревнованиях 
районного и (или) межпоселкового уровня, от общего количества детей 
школьного возраста на соответствующей территории (городское поселение)» 
плановое значение составляет 20%, фактическое значение составило 25,3%.

Отклонение показателя допустили МБОУ «Чажемтовская СОШ» и 
МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной», которое связано с увеличением 
количества участников в соревнованиях различного уровня.

По показателю «Доля детей, принявших участие в соревнованиях 
федерального, регионального, областного, окружного уровня от общего 
количества детей школьного возраста» плановый показатель составляет 1% 
(МБОУ «Чажемтовская СОШ»), 8,5 % (МАУДО «ДЮСШ им. О. 
Рахматулиной»).

Данный показатель выполнен в МБОУ «Чажемтовская СОШ». 
Отклонение выше планового показателя допущено в МАУДО «ДЮСШ им. О. 
Рахматулиной» и составляет 52,9%. Причиной положительного отклонения 
показателя является увеличение количества участников в соревнованиях 
различного уровня.

Вывод: муниципальная работа в отчётном периоде образовательными 
организациями (МБОУ «Чажемтовская СОШ», МАУДО «ДЮСШ им. О. 
Рахматулиной») выполнена.


