АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ№ МЗ-044/20
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮ ДЖЕТНОМ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ «ГАТЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 8 «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
Общеобразовательная школа
На начало 2020-21 учебного года в МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная
школа №8 «Центр образования» в 24 классах обучалось 648 человек. В начальной школе
- 274 человека, в основной школе - 319 человек в средней школе - 55 человек. На конец
отчетного периода в МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 «Центр
образования» в 24 классах обучалось 634 человека. В начальной школе - 270 человек, в
основной школе - 312 человек, в средней школе - 53 человека.
•

Отклонение от контрольных цифр муниципального задания по начальной школе
составляет 1,45 % и не превышает допустимого значения в 15%.Четыре из четырех
обучающихся выбыли в связи с переездом семей к новому месту жительства. Три в
другие регионы РФ, один в пределах Гатчинского муниципального района (ГМР).

•

Отклонение от контрольных цифр муниципального задания по основной школе
составляет 2,19 % и не превышает допустимого значения в 15%. Выбытие 7 обу
чающихся основной школы связано с изменением родителями места жительства и
формы получения образования. Четыре обучающихся выбыли в связи с переездом
семей к новому месту жительства. Все в другие регионы РФ (в т.ч. двое в СанктПетербург). Одна обучающаяся переведена в другое ОУ Г атчинского муниципаль
ного района в связи с лишением родительских прав. Один обучающийся перешел
на семейную форму образования в связи с отъездом родителей на срок более меся
ца. Один обучающийся перешел в ОУ г.Санкт-Петербурга, предоставляющее воз
можность заочного образования с целью совмещения с занятиями спортом на про
фессиональном уровне.

•

Отклонение от контрольных цифр муниципального задания по средней школе со
ставляет 5,45 % и не превышает допустимого значения в 15%. Выбыло 3 человека.
Двое обучающихся десятого класса перешли в другие школы ГМР в связи с изме
нением образовательного маршрута. . Одна обучающаяся перешла на семейную
форму образования в связи с необходимостью пройти длительный курс лечения за
пределами Г атчинского муниципального района
2. Муниципальное задание полностью выполнено по показателям:
•

•
•

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы
начального общего образования по завершении первого уровня общего образова
ния;
Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального обще
го образования;
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и каче
ством предоставляемой услуги;

•

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы ос
новного общего образования по завершении второго уровня общего образования:

•

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего
образования;

•

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и каче
ством предоставляемой услуги;

•

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы ос
новного общего образования по завершении второго уровня общего образования;

•

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего общего
образования;

•

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и каче
ством предоставляемой услуги;
Информация взята:
• из Аналитической справки ОУ об освоении образовательной программы по
окончании учебного года;
• Отчета, предоставляемого в комитет образования по завершению учебного
года;
• Результатов социологического опроса удовлетворенности родителей обуча
ющихся условиями и качеством образования.

Д ополнительное образование
Согласно муниципального задания № МЗ-044/20 МБОУ «Гатчинская СОШ №8
«Центр образования» в 2020 году оказывает услуги:
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
По предоставленному отчету об исполнении муниципального задания за 2020 год
проведена оценка о выполнении муниципального задания на оказание услуг.
По услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» по
показателям объема число обучающихся составило 2067 человек, из них по сертификатам
ПФДОД 744 человека. Муниципальным заданием утверждено 1935 человек (в том числе
по сертификатам дополнительного образования - 800 человек). Фактическое значение
обучающихся на период отчета увеличилось на 132 человека, что составило 6,8%, при
допустимых 15%. По плановым показателям объема отклонения в пределах допустимых
значений.
Расчет
оценки
выполнения
муниципальной
услуги
по
показателям,
характеризующим качество, показал:
- Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ - 100%
(Плановый показатель - 100%). По плановым показателям отклонений нет;
- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги - 92,5 % (плановый показатель - 80%, допустимое
отклонение - 20 %). По плановым показателям отклонений нет.
Информация взята:
• из Аналитической справки ОУ об освоении образовательной программы по
окончании учебного года;
• Отчета, предоставляемого в комитет образования по завершению учебного
года;
• Статистического отчета 1-ДО '
• Распорядительного акта по учреждению об утверждении списочного состава

•
•

Навигатора дополнительного образования Ленинградской области
Результатов анкетирования удовлетворенности родителей обучающихся
условиями и качеством образования, результатами НОКУ.

На основании проведенного мониторинга, посредством сравнения плановых
показателей объема и качества услуги с фактически достигнутыми результатами, можно
сделать вывод, что муниципальное задание МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр
образования»» за 2020 год является выполненным.
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