
Аналитическая записка  

о результатах мониторинга выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными образовательными организациями 

Рыбинского района за 2017г. 

 

Муниципальные задания за 2017 год в целом выполнены 

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

Рыбинского района, в том числе в разрезе школ: 

ОУ % выполнения 

МБОУ СОШ №1 г. Заозерного 101,3 

МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного 100 

МБОУ «Саянская СОШ №32» 100,1 

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 100,5 

МБОУ «Новокамалинская СОШ №2» 100 

МБОУ «Александровская СОШ №10» 100,3 

МБОУ «Двуреченская СОШ №8» 100,3 

МБОУ «Рыбинская СОШ №7» 100 

МБОУ «Успенская СОШ №6» 100 

МБОУ «Уральская СОШ № 34» 100,3 

МБОУ «Малокамалинская ООШ №5» 100,3 

МБОУ «Большеключинская ООШ №4» 99,6 

МБОУ «Переясловская ООШ №9» 100,1 

МБОУ «Иршинская НОШ» 100 

МБОУ «Ивановская НОШ №13» 100 

 

Отклонения от запланированных показателей, характеризующих 

качество услуги, в рамках муниципальной услуги по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования имеется 

практически во всех школах района. 

 Основной причиной, способствующей отклонению от плановых, 

является перевод обучающихся начальной школы на адаптированную 

общеобразовательную программу, что повлекло изменение двух показателей: 

«Доля обучающихся, освоивших программу начального образования» и 

«Доля обучающихся, получивших по итогам промежуточной аттестации 4 и 

5». В рамках системы оценки планируемых образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО будет пересмотрена школьная 

система оценки качества образования с позиции поддерживающего 

оценивания в начальной школе. И, соответственно, будут изменены 

плановые показатели на 2018 год для Новосолянской, Большеключинской, 

Саянской школ, Гимназии №2 г. Заозерного и СОШ №1 г. Заозерного. 

 В рамках муниципальной услуги «Реализация основной 

общеобразовательной программы основного общего образования» 

отклонения от плановых значений в основном по показателю «Доля 

обучающихся, принявших участие в интеллектуальных конкурсах, 



олимпиадах и конференциях». Практически во всех школах плановый 

показатель занижен. На 2018 год данный показатель будет увеличен до 70% 

для всех школ района. 

 В рамках муниципальной услуги «Реализация основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования» отклонения 

от плановых показателей в основном в подразделах «Доля 

высокопрофессионального преподавательского состава (учителя с первой и 

высшей квалификационной категорией) и в показателе «Объем 

предоставляемой услуги». Это связано со сроками проведения процедуры 

аттестации педагогов (с октября по апрель учебного года) и выбытием 

учащихся после 10 класса в учреждения СПО. 

 В рамках муниципальной услуги по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с умственной 

отсталостью перевыполнены показатели, характеризующие объем данной 

услуги в связи с тем, что большее количество детей по заявлению родителей 

переведено на обучение по данной программе. 

 В рамках муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, по предоставлению питания, по организации 

коррекционно – развивающей, компенсирующей логопедической помощи, по 

организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие способностей обучающихся и по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, отклонений от 

планируемых показателей нет. 

 Муниципальные дошкольные образовательные учреждения в целом за 

2017 год выполнили муниципальное задание: 

ДОУ % выполнения 

МБДОУ Детский сад «Василек» г. Заозерного 102 

МБДОУ «Бородинский детский сад «Тополек» 99,0 

МБДОУ «Новокамалинский детский сад «Малыш» 100 

МБДОУ «Рыбинский детский сад «Солнышко» 100 

МБДОУ «Детский сад «Колосок» г. Заозерного» 100 

МБДОУ «Саянский детский сад «Волшебный град» 100 

МБДОУ «Болшеключинский детский сад «Голубок» 100,4 

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Заозерного» 100,4 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 100 

МБДОУ «Переясловский детский сад «Шалунья» 99,5 

МБДОУ Детский сад «Звездочка» г. Заозерного 100,9 

МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 101,2 

МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Урал» 101,3 

МБДОУ «Саянский детский сад «Радуга» 101,9 

МБДОУ «Ивановский детский сад «Соболек» 100 

МБДОУ «Малокамалинский детский сад «Улыбка» 99,3 

МБДОУ «Успенский детский сад «Березка» 100,2 

МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок» 106,6 



МБДОУ «Двуреченский детский сад «Колокольчик» 99,7 

МБДОУ «Рыбинский детский сад «Колобок» 101,9 

 

 Отклонения от запланированных показателей имеются только в 

показателях, характеризующих объем муниципальной услуги. Основной 

причиной отклонения является изменение плана набора детей в дошкольные 

образовательные учреждения в возрасте от 0 до 3 лет. Данный показатель 

изменен в муниципальном задании на 2017 год. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования ЦДТ Рыбинского района 100 % выполнило 

муниципальное задание за 2017 год. 

 

 

 

 

 

Руководитель Управления образования                                         Т. Н. Ксензова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


