
Отчет  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра детско-юношеского «Юный техник»  

о выполнении муниципального задания за 2015 год 

 

1.Пояснительная записка 

 о результатах выполнения муниципального задания  

МБОУ ДОД ЦДЮ «Юный техник» за 2015 год 

 

Характеристика запланированных и фактических значений показателей, 

характеризующих объем и качество муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги:  

реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

№ Показатели  Запланиров

анное 

значение 

 

Фактичес

кое 

значение 

 Оценка 

выполнения 

муниципального 

задания по 

показателям 

Характеристика факторов, 

повлиявших на отклонение 

фактических результатов 

1. Объем 

муниципальной 

услуги 

1600 чел. 1542 чел. 96% Муниципальное задание по 

критерию «объем 

муниципальной услуги» 

выполнено в полном 

объеме. Снижение общего 

количество учащихся 

учреждения произошло 

вследствие увольнения 

одного педагога 

дополнительного 

образования и снижения 

учебной нагрузки 6 

педагогами 

дополнительного 

образования. 

  

2. Качество 

муниципальной 

услуги 

К2=Ксвод =109% Муниципальное задание по 

критерию «показатели, 

характеризующие качество 

муниципальной услуги» 

перевыполнено за счет 

выполнения следующих 

показателей: 

2.

1. 

Доля учащихся 

учреждения, 

вовлечѐнных в 

культурно - 

массовые 

мероприятия   

не менее 

85%  

(1310 чел.) 

85% 

. 

100% Данный показатель выполнен 

в полном объеме за счет 

активного вовлечения 

учащихся в культурно-

массовые мероприятия, как 

на уровне города, так на 

уровне учреждения и 

объединений.  

2.

2. 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призѐрами 

мероприятий 

различного уровня 

 

не менее  

60%  

 (319 чел.) 

74% 

 (392 чел.) 

123% Перевыполнение за счет 

массового результативного 

участия учащихся в 

городской выставке ДПИ 

«Литература. Фантазия. 

Творчество». 



2.

3. 

Охват учащихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учѐте в ВШУ, КДН 

и ЗП 

не менее 

40 %  

(35 чел.) 

40%  100% Данный показатель выполнен 

в полном объеме вследствие 

привлечения учащихся 

общеобразовательных 

организаций города, 

состоящих на разных видах 

профилактического учета, к 

участию в массовых 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику вредных 

привычек и пропаганду 

ЗОЖ, обучению в 

объединениях учреждения. 

2.

4. 

Выполнение 

учебного плана и 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ (ДООП) 

в полном объѐме 

100 % 100% 100% Данный показатель 

выполнен в полном объеме. С 

целью выполнения 

учебного плана и ДООП в 

полном объѐме в 

учреждении 1 раз в полгода 

проводится мониторинг 

выполнения учебного плана, 

который позволяет 

своевременно вносить 

коррективы в деятельность 

учреждения. 

2.

5. 

Наличие 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

индивидуального 

обучения для особо 

одаренных детей 

да да 100% Данный показатель выполнен 

в полном объеме. 

Реализация ДООП 

индивидуального обучения 

для особо одаренных детей 

осуществляется в рамках 

учебной нагрузки  

педагогов-организаторов 
(Караваева Н.Б. реализует 

ДООП индивидуальной 

работы с одарѐнными 

учащимися «Я пишу 

историю»; Дружинина Т.И. -

«Художественное чтение») 

2.

6. 

Доля 

педагогического 

состава, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности 

не менее  

33%   

(8 чел.) 

33%  

 

100% Данный показатель выполнен 

в полном объеме вследствие 

целенаправленной работы 

по соблюдению графика 

повышения квалификации. 
План курсовой подготовки 

педагогических работников  

учреждения на 2015 год 

выполнен на 100%, сроки 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

выдержаны за счет активного 

использования педагогами  

дистанционной формы 

обучения. 

 

 

 

 



2.

7. 

Удовлетворенность 

населения 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

не менее 

90% 

. 

90%   

 

100% Данный показатель выполнен 

в полном объеме, о чем 

свидетельствуют  результаты 

анкетирования родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся. Анкетируемые 

отмечают улучшение условий 

и качества реализации ДООП. 

2.

8. 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

детей с ОВЗ, в т.ч. 

детей – инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень созданных 

условий для 

адаптации, 

обучения, 

социализации 

детей с   ОВЗ, в т.ч. 

детей – инвалидов 

не менее 

61%  

90%  148% Перевыполнение 

показателя, о чем 
свидетельствуют  результаты 

анкетирования родителей 

(законных представителей) 

детей с ОВЗ. 90%  
опрошенных удовлетворены  

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

вследствие улучшения 

условий и качества 

реализации ДООП. 

         На основании сравнительной характеристики плановых и фактических значений 

показателей объема и качества муниципальной услуги за отчетный период был произведен 

расчет оценки качества выполнения учреждением муниципального задания за 2015 год: 

 Китоговая = (96% + 109%) / 2 = 103%. Таким образом, муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг за 2015 год перевыполнено на 3%. 

2.Итоговая оценка выполнения МБОУ ДОД ЦДЮ «Юный техник» 

 муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2015 год 

  

Наименование муниципальной услуги: 

 реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

  

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Объемные показатели выполнения 

муниципального задания 

Качество 

оказания 

муниципальных 

услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

1542 чел. 1600 чел. 96% 109% 103% 

Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной 

организацией: 

Итоговая оценка выполнения образовательной организацией МБОУ ДОД ЦДЮ 

«Юный техник»  муниципального задания на оказание муниципальных услуг составила: 

 103 % - муниципальное задание перевыполнено. 

   

 

    Директор                                                                                            Н.С. Болкунова 


