
Пояснительная записка  

к отчету  о выполнении  МБОУ  

«СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской области» 

муниципального задания 

за 2019 год 

 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа с.Ездочное Чернянского района Белгородской 

области» в 2019 году оказывались следующие муниципальные услуги:  

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования  

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования  

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

4. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время 

5. Предоставление питания 

6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

Сведения о выполнении муниципального задания 

 

1. Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования»  
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по завершении первой ступени общего 

образования составил 100%, все учащиеся начальной школы успешно освоили 

ООП НОО и перешли на уровень основного общего образования. 

Учебный план общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана, предусмотренного ФГОС НОО, ФГОС 

ОВЗ соответствовал на 100% 

100% родителей (законных представителей)в истекшем году были 

удовлетворены условиями и качеством предоставляемой услуги. Жалоб на 

качество предоставляемой услуги не поступало. 

Объем предоставляемой услуги по реализации ООП НОО был определен 

значением 85, предоставлена услуга 85, ООП ОВЗ – 7 , предоставлена услуга 7. 

Услуга на ступени была оказана на 100%. Отклонений от запланированного 

показателя нет. 

 

2. Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования»  
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования по завершении второй ступени общего 

образования составил 100%, все учащиеся 9 класса  успешно освоили ООП ООО, 

успешно сдали ОГЭ и получили аттестаты. 

Учебный план 5 - 9 классов общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана, предусмотренного ФГОС ООО, 

соответствовал на 100%.  



100% родителей (законных представителей) в истекшем году были 

удовлетворены условиями и качеством предоставляемой услуги, Жалоб на 

качество предоставляемой услуги не поступало. 

Объем предоставляемой услуги по реализации ООП ООО был определен 

значением 112 человека, фактически услуга была оказана 114 учащимся. 

Отклонения от запланированного показателя превысили +1% в связи с прибытием 

в школу 2-х учащихся. 

 

3. Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных 

программ основного среднего образования»  
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по завершении третьей ступени общего 

образования составил 100%, все учащиеся 11 класса  успешно освоили ООП СОО, 

успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты. 

Учебный план 10 и 11 классов общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана, предусмотренного ФК ГОС, 

соответствовал на 100%.  

100% родителей (законных представителей)в истекшем году были 

удовлетворены условиями и качеством предоставляемой услуги, Жалоб на 

качество предоставляемой услуги не поступало. 

Объем предоставляемой услуги по реализации ООП СОО был определен 

значением 20 человек, фактически услуга была оказана 20 учащимся, что составило 

100%. Отклонения от запланированного показателя нет.  

 

4. Муниципальная услуга: «Организация отдыха детей и молодежи в 

каникулярное время»  

Охват организованным отдыхом и оздоровлением был запланирован в 

пределах 64,7% от общего количества учащихся (145  человек), данный показатель 

выполнен без отклонений, показатель человеко-дней 3045 и  человеко-часов 18270 

выполнены полностью. 100% родителей (законных представителей) в истекшем 

году были удовлетворены условиями и качеством предоставляемой услуги, Жалоб 

на качество предоставляемой услуги не поступало. 

 

5. Муниципальная услуга: «Предоставление питания» 
Количество помещений в школе для предоставления питания, которые 

отвечают действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

требованиям, - 1 

Показатель охвата обучающихся питанием составил 101%, что связано с 

прибытием в  школу 2 учащихся. Уровень выполнения данной услуги выполнен с 

отклонением +1%. 

Охвачено питанием было 226 человек (запланировано – 224) 

100% родителей (законных представителей) в истекшем году были 

удовлетворены условиями и качеством предоставляемой услуги. Жалоб на 

качество предоставляемой услуги не поступало. 

 

6. Муниципальная услуга: «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» 



 Дополнительным образованием в школе было охвачено 50% учащихся, что 

соответствует запланированному показателю. 

 Число человеко-часов пребывания в кружках составило 7684, что 

превышает  запланированный показатель на 0,9%. 

 Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских, 

международных, региональных, муниципальных мероприятий составила 21%, что 

соответствует запланированному показателю на 100%. 

100% родителей (законных представителей)в истекшем году были 

удовлетворены условиями и качеством предоставляемой услуги, Жалоб на 

качество предоставляемой услуги не поступало. 

 

 

Результативность выполнения  муниципальной услуги 

Муниципальное задание выполнено в полном объеме  (100%, без отклонений 

от запланированных показателей)  по следующим показателям: 

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования  

2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования  

3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время  

 

Муниципальное задание выполнено с отклонением запланированных 

показателей по следующим позициям: 

1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования  (+1%)  

2. Предоставление питания (+1%)  

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (+0,9%) 

 

 

На основании анализа деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Ездочное Чернянского района Белгородской области» в 2019 году муниципальное 

задание в соответствии с утвержденными на 2019 год показателями объема и 

качества предоставляемых услуг в целом выполнено в полном объеме.  

 

Директор МБОУ «СОШ с.Ездочное»                


