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В соответствии с приказом управления образования от 29.12.2014 № 405-п «Об
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг образовательным организациям
Тындинского района на 2015 год» был проведен анализ исполнения муниципальных заданий
образовательными организациями района по реализации муниципальных услуг за 2015 год.
В результате анализа выявлено следующее:
1. По исполнению муниципального задания по муниципальной услуге «Реализация
образовательных программ дошкольного образования муниципальными учреждениями
образования Тындинского района» выполнили задание образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования:
- по показателю «Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования» - 9
образовательных организаций (53%). По сравнению с 2014 годом показатель снижен на 27%;
- по показателю «Число предписаний от надзорных органов» - 14 образовательных
организаций (93,3%), что на 28,3% больше по сравнению с прошлым годом;
- по показателю «Качественный состав педагогических работников» - 8 образовательных
организаций (53,3%);
- по показателю «Количество дней, пропущенных по болезни» - 9 образовательных
организаций (60%), что на 20% выше по сравнению с 2014 годом;
- по показателю «Охват детей дошкольным образованием» - 7 образовательных организаций
(46,6%), что ниже на 40% по сравнению с прошлым годом.
2. По исполнению муниципального задания по муниципальной услуге «Реализация
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования муниципальными учреждениями образования Тындинского района» выполнили
задание общеобразовательные организации:
- по показателю «Удовлетворенность родителей качеством общего образования» выполнили
муниципальные задания 7 общеобразовательных организаций (50%), что на 35,7% ниже по
сравнению с 2014 годом;
- по показателю «Доля в общей численности учащихся, обучающихся в отчетном периоде
успевающих на «хорошо» и «отлично» - 10 общеобразовательных организаций (71,4%);
- по показателю «Число обоснованных жалоб со стороны потребителей услуги (законных
представителей) и иных заинтересованных лиц» - 14 общеобразовательных организаций
(100%);
- по показателю «Число предписаний от надзорных органов» - 9 общеобразовательных
организации (64,3%);
- по показателю «Процент выпускников, сдавших ЕГЭ» - 14 общеобразовательных
организаций (100%);

- по показателю «Качественный состав педагогических работников» выполнили
муниципальные задания 5 общеобразовательных организаций (35,7%), что в два раза ниже
по сравнению с предыдущим 2014 годом .
3. По исполнению муниципального задания по муниципальной услуге «Организация отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время на территории Тындинского района» выполнили
задание общеобразовательные организации:
- по показателю «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время» 12 общеобразовательных организаций (85,7%).
4. По исполнению муниципального задания по муниципальной услуге «Организация
воспитания и содержания воспитанников в интернатах при школах Тындинского района»
выполнили задание общеобразовательные организации:
- по показателю «Среднегодовое количество детей» - 50%, необходима корректировка
муниципального задания на 2015 год.
- по показателю «Доля детей, охваченных досуговой деятельностью» - 2
общеобразовательных организации (100%).
5. По исполнению муниципального задания по муниципальной услуге «Реализация
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальными
учреждениями образования Тындинского района»:
- выполнено муниципальное задание по показателю «Удовлетворенность родителей
качеством дополнительного образования» (71,4%); по показателю «Охват детей
дополнительным образованием» (57,1%);
- муниципальное задание по показателю «Качественный состав педагогических работников»
выполнено на 78,5%.
Таким образом, в 2015 году в полном объёме выполнило муниципальное задание
МОКУ «Чильчинская СОШ» (директор Н.Н.Варсонофьева).
По исполнению муниципального задания «Реализация образовательных программ
дошкольного образования муниципальными учреждениями образования Тындинского
района» выполнено задание МОАУ «Первомайская СОШ» (директор Н.Г.Заляев), МОКУ
«Муртыгитская СОШ» (директор А.А.Троцко), МОКУ «Чильчинская СОШ» (директор
Варсонофьева Н.Н.).
МДОБУ «Детский сад «Юкталинка» п.Юктали не выполнила муниципальное задание
только по показателю «Охват детей дошкольным образованием» (показатель не зависит от
руководителя учреждения, необходима корректировка муниципального задания).
Имеют положительную динамику по 5 из 6 показателей качества оказываемой услуги
4 общеобразовательных организаций (МОАУ «Юкталинская СОШ», МОКУ «Чильчинская
СОШ», МОБУ «Урканская СОШ», МОАУ «Соловьевская СОШ»); по 4 из 6 показателей
качества оказываемой услуги - 4 образовательных организаций (МОКУ «Моготская СОШ»,
МОКУ «Муртыгитская СОШ», МОКУ «Хорогочинская СОШ», МОАУ «Усть-Нюкжинская
СОШ»).
Самый низкий процент выполнения муниципального задания по дошкольному
образованию по показателям: «Качественный состав педагогических работников» (53,3%);
«Охват детей дошкольным образованием» (46,6%). По общему образованию самый низкий
процент выполнения муниципального задания по показателю «Качественный состав
педагогических работников » (35,7%); «Удовлетворенность родителей качеством общего
образования» (50%).
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций
1.1. проанализировать причины невыполнения муниципальных заданий в 2015 году и
обеспечить выполнение муниципальных заданий в 2016 году;
1.2. в целях повышения качества оказываемых услуг обеспечить повышение
качественного состава педагогических работников общего и дошкольного образования,

организовав их участие в аттестации на соответствие занимаемой должности либо на
квалификационную категорию;
1.3. спланировать работу по повышению уровня удовлетворенности качеством
дошкольного и общего образования.
2. Методическому кабинету управления образования (Югова В.М.) организовать
методическую помощь и контроль за повышением квалификации педагогических
работников образования.
3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить повышение качества
знаний обучающихся.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Т.В.Троцко.
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