
о результатах мониторинга муниципального задания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Таицкая средняя общеобразовательная школа» 
за I полугодие 2019 года

1. На основании показателей, характеризующих объём и качество муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования», можно сделать следующие выводы:
- показатель объёма «Число обучающихся» имеет отклонение на 1,4% в сторону 
понижения в связи с миграцией населения (фактическое значение показателя - 
289 человек (источник информации -  АИС Апостроф) вместо 293 по 
муниципальному заданию), что является допустимым отклонением от 
установленного показателя объёма муниципальной услуги (15%); показатель 
выполнен;
- показатель качества «Уровень освоения обучающимися ООП НОО по 

завершении первого уровня общего образования» составил 100%, что означает, 
что все обучающиеся осваивают ООП НОО (ФГОС НОО, а также АООП НОО 
для детей с ТНР -  2 чел., АООП НОО для детей ТНР при задержке психического 
развития -  1 чел., АООП НОО для детей с задержкой психического развития -  10 
чел., АООП НОО для слабовидящих детей с задержкой психического развития -  
1 чел). Показатель качества соответствует значению показателя качества, 
указанному в муниципальном задании; отклонений нет;
- показатель качества «Полнота реализации ООП НОО» составил 100%, что 
соответствует значению показателя качества, указанному в муниципальном 
задании; отклонений нет;
- показатель качества «Доля родителей (законных представителей) обучающихся, 
удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой услуги» составил 
81%, что на 1 % выше значения показателя, указанного в муниципальном задании 
(80%). Полученное отклонение является допустимым отклонением от 
установленного показателя качества муниципальной услуги (20%); показатель 
выполнен.

2. На основании показателей, характеризующих объём и качество муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования», можно сделать следующие выводы:
- показатель объёма «Число обучающихся» имеет отклонение на 0,6% в сторону 
повышения показателя в связи с миграцией населения (фактическое значение 
показателя - 299 человек значение (источник информации -  АИС Апостроф), 
утверждённое значение в муниципальном задании 297), что является 
допустимым отклонением от установленного показателя объёма муниципальной 
услуги (15%); показатель выполнен;
- показатель качества «Уровень освоения обучающимися ООП ООО по 
завершении второго уровня общего образования» составил 99,7%, отклонение 
составило 0,3%, это означает, что не все обучающиеся освоили ФГОС ООО. В



образовательном учреждении также реализуются АООП ООО для детей с ЗПР - 
17 чел., АООП НОО для детей ТНР -  1 чел., АООП НОО для детей с лёгкой 
умственной отсталостью -  1 чел., АООП ООО для детей с ЗПР со сложным 
дефектом -  1 чел., уровень освоения которых, составил 100%. Отклонение 
показателя качества является допустимым отклонением от установленного 
показателя объёма муниципальной услуги (15%). Показатель выполнен;

- показатель качества «Полнота реализации ООП ООО» составил 100%, что 
соответствует значению показателя качества, указанному в муниципальном 
задании; отклонений нет;
- показатель качества «Доля родителей (законных представителей) обучающихся, 
удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой услуги» составил 
80%, что соответствует значению показателя качества, указанного в 
муниципальном задании (80%). Показатель выполнен.

3. На основании показателей, характеризующих объём и качество муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования», можно сделать следующие выводы:
- показатель объёма «Число обучающихся» не имеет отклонений от показателя,
утверждённого в муниципальном задании на 2019 год (фактическое значение 
показателя - 45 человек (источник информации - списочный состав
обучающихся), утверждённое - 45). Показатель выполнен;

- показатель качества «Уровень освоения обучающимися ООП СОО по 
завершении третьего уровня общего образования» составил 100%), что означает, 
что все обучающиеся осваивают ООП СОО (ФКГОС СОО -  11 класс, ФГОС СОО
-  10 класс). Показатель качества соответствует значению показателя, указанному 
в муниципальном задании. Показатель выполнен;

- показатель качества «Полнота реализации ООП СОО» составил 100%, что 
соответствует значению показателя качества, указанному в муниципальном 
задании. Показатель выполнен;
- показатель качества «Доля родителей (законных представителей) обучающихся, 
удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой услуги» составил 
84%, что на 4% выше значения показателя, указанного в муниципальном задании 
(80%); отклонение допустимо от установленного показателя качества 
муниципальной услуги (20%). Показатель выполнен.

4. На основании показателей объёма и качества муниципальной услуги 
«Присмотр и уход», можно сделать следующие выводы:
- показатель объёма «Число детей» не имеет отклонений от показателя, 
утверждённого в муниципальном задании на 2019 год (утвержденное и 
фактическое значение показателя - 25 человек (источник информации - 
списочный состав обучающихся, утвержденный приказом по школе), отклонений 
нет. Показатель выполнен;
- показатель качества «Доля родителей (законных представителей) обучающихся, 
удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой услуги» составил 
96%, что на 6% выше показателя установленного в муниципальном задании



(90%), отклонение допустимо от установленного показателя качества 
муниципальной услуги (10%). Источник информации: аналитическая справка по 
результатам анкетирования родителей. Показатель выполнен.
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