
Аналитическая записка о результатах мониторинга исполнения 

муниципальных заданий организациями, подведомственными комитету  

образования Администрации  Новгородского муниципального района 

 за 2018 год 

 

Мониторинг и контроль за исполнением муниципальных заданий 

учреждений, подведомственных комитету образования, осуществлялся в 

соответствии с  постановлением Администрации Новгородского 

муниципального района от 2 апреля 2013 года №126 «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга и контроля за исполнением 

муниципального задания на оказание  муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями района» на основе  

процедуры сбора и обработки отчетов об исполнении муниципальных 

заданий, представленных учреждениями.  

  Комитету образования Администрации Новгородского 

муниципального района подведомственны 37 организаций, среди них: 

- 15 муниципальных автономных дошкольных образовательных 

организаций; 

- 16 муниципальных автономных общеобразовательных организаций; 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования детей Центр внешкольной работы; 

- муниципальное автономное учреждение детский загородный 

оздоровительный лагерь «Волынь»; 

- муниципальное автономное учреждение Новгородского 

муниципального района «Дом молодёжи»;  

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования» Новгородского муниципального 

района.  

 

1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

На территории Новгородского муниципального района проживают 4850 

детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе от 1 года до 7 лет 4391 детей.  

Для реализации конституционного права жителей Новгородского 

муниципального района на получение бесплатного и доступного 

дошкольного образования в районе создана сеть образовательных       

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. В настоящее функционирует 18 муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее Учреждение) и осуществляющих присмотр 

и уход за детьми. В сеть Учреждений входит: 

15 дошкольных образовательных учреждений, из них три имеют 

филиалы (МАДОУ № 9 д. Новоселицы в д. Божонка, МАДОУ № 15д. Борки в 

д. Сергово, МАДОУ № 19 п. Панковка в д. Ильмень).  



3 общеобразовательные школы с дошкольными группами как 

структурными подразделениями в их составе. Две школы имеют филиалы с 

дошкольными группами, это: 

- МАОУ «Сырковская СОШ» с филиалом дошкольных групп в д. Болотная и  

МАОУ «Тёсово-Нетыльская СОШ» с филиалом дошкольных групп в п. 

Тёсовский. 

В 18 образовательных организациях реализуются основные 

образовательные программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО, а также осуществляется присмотр и уход за детьми.  

 Показателями, характеризующими качество и результативность 

выполнения муниципальных услуг, являются: 

- объём предоставления услуги (количество воспитанников и потребителей); 

- качество дошкольного образования:  

- обеспеченность педагогическими работниками, имеющими 

профессиональное педагогическое образование;  

- посещаемость воспитанниками Учреждения; 

- заболеваемость воспитанников (количество дней, пропущенных ребёнком 

по болезни). 

 Контроль за исполнением муниципального задания осуществлён 

посредством анализа отчётов руководителей Учреждений о выполнении 

муниципального задания за 2018 год. 

 Анализ отчётов руководителей Учреждений показал: 

 Исполнили в полном объеме муниципальное задание все дошкольные 

образовательные учреждения и все общеобразовательные учреждения с 

дошкольными группами. 100% выполнение по всем показателям в МАДОУ 

№ 3 п. Тесово-Нетыльский, МАДОУ № 12 д. Григорово, МАДОУ № 14 д. 

Подберезье, МАДОУ № 35 д. Новая Мельница.  

 Незначительное снижение показателей по реализации основной 

образовательной программе дошкольного образования наблюдается по детям 

до 3-х лет в МАДОУ № 16 д. Чечулино, МАДОУ № 19 п. Панковка, МАДОУ 

№ 35 д. Новая Мельница; по детям с 3 до 7 лет в МАДОУ № 7 п. Пролетарий, 

МАДОУ № 9 д Новоселицы. Не выполняются показатели по обеим 

категориям детей только в МАДОУ № 15 д. Борки. 

Педагогическими кадрами в основном обеспечены все Учреждения.  

Доля специалистов, имеющих высшее образование, не выполняются по 

прежнему только в МАДОУ № 9 д. Новоселицы и в дошкольных группах 

МАОУ «Сырковская СОШ» Значительно увеличилась доля специалистов, 

имеющих высшее образование в МАДОУ № 27 д. Савино, МАДОУ № 29 д. 

Лесная, МАДОУ № 35 д. Новая Мельница. 

Качественные показатели по посещаемости и заболеваемости 

воспитанников  по району свидетельствуют о выполнении целевых значений. 

Показатели по заболеваемости улучшили или полностью выполнили почти 

все дошкольные образовательные организации. Высокая заболеваемость 

наблюдается в МАДОУ № 20 п. Панковка. Значительно улучшен показатель 

по заболеваемости детей за девять месяцев 2018 года в МАДОУ № 7 п. 

Пролетарий, МАДОУ № 9 д. Новоселицы, МАДОУ № 15 д. Борки, МАДОУ 



№ 25 д. Трубичино, МАДОУ № 35 д. Новая Мельница, МАДОУ №16 д. 

Чечулино, МАДОУ № 27 д. Савино, МАДОУ № 28 с. Бронница в 

дошкольных группах МАОУ «Сырковская СОШ». 

Показатель посещаемости детьми дошкольных образовательных 

организаций снизился по итогам девяти месяцев только в МАДОУ № 17 д. 

Ермолино. в МАДОУ № 15 д. Борки, МАДОУ № 17 д. Ермолино. Остальные 

учреждения данный показатель выполнили в полном объеме. 

В целом мониторинг выполнения Учреждениями муниципальных 

заданий за 2018 год позволяет сделать вывод о том, что муниципальные 

услуги в сфере дошкольного образования предоставляются в полном объёме 

в соответствии с заявленными значениями.  

 

 

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Для проведения мониторинга по предоставлению 

общеобразовательными учреждениями района начального общего, основного 

общего образования  использовались представленные 

общеобразовательными учреждениями в установленные сроки формы 

отчетности, информация о результатах проведения итогового тестирования у 

выпускников начальных классов, результаты экзаменов выпускников 9-х 

классов (в т.ч.выпускников с ограниченными возможностями здоровья). 

В ходе анализа отчетов школ и указанной информации установлено: 

1.Соответствие объема оказанных муниципальных услуг: 

«Предоставление начального общего, основного общего образования» 

показателям установленным в муниципальном задании практически 

выполнено. 

Отклонения в сторону увеличения допущены в 

Трубичинской,Сырковской,Бронницкой общеобразовательных школах.  

В Борковской, Григоровской, Захарьинской,  Новгородской, Савинской 

школах отклонение показателя допущено в сторону уменьшения (от 90,04% 

до 99%). 

2. По показателям качества оказанных муниципальных услуг также 

отмечается соответствие по следующим критериям оценки качества: 

- учебные планы 16  школ на ступени начального и основного общего 

образования соответствуют требованиям ФГОС;  

- установлено выполнение учебных планов и учебных программ в 

полном объеме (на основе зафиксированного в классных журналах  объема и 

перечня изученных в течение года программных тем (предметного 

содержания). 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования реализована не в полном объеме в Трубичинской, 

Чечулинской, Сырковской, Лесновской, Савинской, Тесово-Нетыльской  

школах. 

9 выпускников 4-ых классов вышеназванных школ оставлены на 

повторное обучение. 



Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования реализована не в полном объеме в  Трубичинской , 

Сырковской школах. 

На повторное обучение в 9-ом классе оставлены 2 учащихся 

Сырковской школы, 1 учащийся Трубичинской школы (не допущены к 

государственной итоговой аттестации). 

Доля обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования, составляет 100% в 10 общеобразовательных учреждениях. 

Доля обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования, составляет 100% в 14 общеобразовательных учреждениях.  

Выпускники с ОВЗ  1 ступени обучения также освоили 

адаптированные программы обучения. Об этом свидетельствуют результаты 

итогового тестирования для детей с ЗПР и итоговые контрольные работы.  

100% учащихся   Панковской,   Григоровской, Новгородской, 

Пролетарской, Трубичинской, Чечулинской школ показали достаточный 

коррекционный эффект по математике.  

Отсутствует коррекционный эффект по математике у 67% учащихся 4-

х классов Тесово-Нетыльской школы (учитель Ширшикова О.Н.),20% 

учащихся Савинской школы (учитель Федорова О.Н.).  

100% учащихся  Панковской,  Новгородской, Пролетарской, 

Чечулинской показали достаточный коррекционный эффект по русскому 

языку. 

Отсутствует коррекционный эффект у 30%  учащихся 4-х классов 

Тесово-Нетыльской школы (учитель Ширшикова О.Н.),30% учащихся 

Сырковской школы (учитель Артемьева Л.Н.), 20% учащихся Савинской 

школы (учитель Федорова О.Н.),25% учащихся Лесновской школы (Иванова 

В.С.). 

Выпускники 9-х классов, обучающиеся по адаптированным 

программам для детей с ЗПР, УО  в полном объеме освоили данного уровня 

программы. Это подтверждают результаты государственной итоговой 

аттестации и  выпускные экзамены по трудовому обучению. 

 

3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Комитетом образования Администрации Новгородского 

муниципального района для проведения мониторинга по предоставлению 

общеобразовательными организациям района среднего общего образования 

использовались представленные в установленные сроки формы отчетности. 

Кроме этой отчетности для мониторинга комитетом образования 

использовались результаты изучения вопросов, связанных с реализацией 

новых федеральных государственных образовательных стандартов, 

информация по реализации выпускниками общеобразовательных 

организаций образовательных программ среднего общего образования.  

В ходе анализа отчетов школ и указанной информации установлено – в 

целом объем муниципального задания по району выполнен. К концу 2018 

года произошло увеличение числа обучающихся старшего звена: по 



муниципальному заданию планировалось 174 обучающихся, а по факту 

получилось 183, что составляет 105 %. Данное несоответствие установлено с 

учетом допустимых отклонений в пять процентов. 

2. Категория потребителей муниципальных услуг, обучающихся на 

ступени среднего общего образования по очной форме обучения,  

соответствует возрастным параметрам, установленным действующим 

законодательством  и Уставами общеобразовательных организаций района. 

3. По показателям качества оказанных муниципальных услуг 

отмечается соответствие по следующим критериям оценки качества: 

- учебные планы всех школ района на третьей ступени образования, 

разработанные и утвержденные руководителями общеобразовательных 

учреждений, соответствуют требованиям федерального и областного 

учебных планов. Выполнены в полном объеме все требования к его 

наполнению. 

- установлено соответствие заявленных программ фактически 

реализуемым в школах района по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана и установлено их выполнение в полном объеме (на основе 

зафиксированного в классных журналах объема и перечня,  изученных в 

течение года программных тем (предметного содержания); 

  С 1 сентября 2018 года – десятиклассники Бронницкой, Новоселицкой 

Подберезской и Чечулинской средних школ начали обучение в соответствии 

с ФГОС, что вместе с  учащимися старшего звена  Панковской, Пролетарской 

и Тесово-Нетыльской средних школ, приступивших к новому обучению ещё 

в 2017 году,  составило 63 % от общего количества учащихся  на этапе 

среднего образования. Переход на обучение по новым стандартам 

завершится к 2019 году в соответствии с графиком Программы развития. 

4. Соответствие качества оказанных муниципальных услуг отмечено по 

показателю «Доля выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ по обязательным 

предметам»,  составила по муниципальному району 100%, что 

свидетельствует о том, что все 74 выпускника 11-х классов успешно сдали 

ЕГЭ по обязательным предметам и  получили аттестаты о среднем общем 

образовании.  

 

4. ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КОМИТЕТУ 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   

МАУ «Дом молодежи, центр ГПВ и ПДМ»  

Новгородского муниципального района 

 

Учреждение МАУ «Дом молодежи, центр ГПВ и ПДМ» выполняет 

следующие муниципальные  работы:  

  Организация досуга детей, подростков и молодежи; 

  Организация работы, общественных объединений, 

любительских объединений и клубных формирований различной 

направленности для детей и молодежи от 14 до 30 лет; 



 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодёжи; 

 Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, 

направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также развитие 

гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни; 

 Организация мероприятий, направленных   на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения  подростков и молодёжи, 

поддержка детей и молодёжи, находящихся в социально - опасном 

положении; 

  Организация мероприятий  в сфере молодёжной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодёжи, создание условий для самореализации подростков 

и молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 

потенциала подростков и молодёжи ;                      

 Организация культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных 

мероприятий; 

 Изготовление и размещение информации в печатной форме 

(буклеты, листовки,  афиши, информационные стенды.) 

  

Показатели, характеризующие качество и результативность 

выполнения муниципальной работы, являются: 

 Проведение культурно-досуговых мероприятий; 

 Проведение спортивно - массовых мероприятий; 

 Организация работы  общественных  объединений, клубных и 

любительских  формирований; 

 Размещение информации в печатной форме и информационных 

стендах; 

 Отсутствие замечаний, нарушений по учреждению со стороны 

контрольно-надзорных органов; 

 Доля охвата детей, подростков и молодежи от 14 до 30 лет; 

 Доля охвата населения услугой учреждения. 

Анализ отчета о выполнении муниципального задания позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. За 12 месяцев 2018 года было проведено 470 мероприятий. 

 По плану за 12 месяцев на 2018 год запланировано 100 мероприятий 

культурно-досугового  и спортивно – массового характера; по факту 

проведено 215 мероприятий, что составляет 215 %. Мероприятия иной 

досуговой  деятельности по плану за 12 месяцев на 2018 год запланировано 

100 мероприятий;  по факту проведено 255 мероприятий, что составляет 

255% от плана.  

2. На отчетный период,  за 12 месяцев 2018 года,  работают 

общественные и  любительские объединения, клубные формирования на  



бесплатной основе и частично платной основе.  Центр гражданско–

патриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи, 

районный клуб волонтеров «Молодая гвардия», объединение «Меткий 

стрелок»,  студия эстрадного вокала «Апельсин», Киноклуб «Отечество», 

клуб молодой семьи «Ладушка», клуб для детей и родителей «Супер Я», 

историко-патриотический клуб «Пластуны», спортивная секция «Воркаут», 

«Керамика и рисунок для души»,  «Мастерская радости», в том числе  для 

детей и подростков, находящихся в ТЖС, вокальная студия «Апельсин». 

Всего 26 объединений различной направленности. 

3. По показателю организация работы клубных формирований 

данная услуга  выполнена в полном объеме.  По плану запланирована работа 

26 клубных формирований, в настоящее время открыто и работает  26 

единиц.   

По результату мониторинга показателя качества  муниципальной  

работы и показателя, установленного  в муниципальном задании можно 

сделать следующие выводы: 

Доля охвата подростков и молодежи от 14 до 30 лет, занимающихся в 

любительских и клубных формированиях в МАУ «Дом молодёжи, центр 

ГПВ и ПДМ» составила 12,3% от общего числа молодежи, проживающей на 

территории Новгородского муниципального  района (10337/1271). 

Доля охвата населения услугой учреждения за 12 месяцев 2018 года 

составила 32110  человек, что составляет 50%  от общего числа населения 

района  (63550\32110). 

 

МАУ ДЗОЛ «Волынь» 

 

В Новгородском районе функционирует 1 загородный 

оздоровительный лагерь «Волынь». 

МАУ ДЗОЛ «Волынь» предоставляет следующие муниципальные услуги: 

 Отдых и оздоровление детей в каникулярное время. 

За  2018 год в лагере отдохнуло 897 детей. По плану данный показатель 

составляет 620 человек. Показатель выполнен в полном объеме. 

Показатель качества по муниципальной услуге - удельный вес 

обучающихся, охваченных летним отдыхом, составляет 100%, выполнен 

полностью. 

По показателю укомплектованности педагогическими кадрами услуга 

выполнена в полном объёме. 

 

МАУ ДО «Центр внешкольной работы» 

 

Центр внешкольной работы оказывает одну муниципальную услугу: 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Сохранность контингента составляет 100%. Показатель выполнен в 

полном объеме. 

Фактический объем оказанной муниципальной услуги в охвате 

обучающихся дополнительным образованием за  2018 год составляет 3115  



человек  или 104,6% от планируемого объема оказания муниципальной 

услуги на 2018 год – 2978 человек. Показатель выполнен. 

 

МБУ «Центр ОМСО»: 

 

МБУ «Центр ОМСО» осуществляет деятельность в сфере 

бухгалтерского учета, составления отчетности, финансовое, хозяйственно-

техническое и методическое обеспечения муниципальной системы 

образования Новгородского муниципального района. В муниципальном 

задании на 2018 год  МБУ «Центр ОМСО» установлены услуги по оказанию 

информационных услуг на основе архивных документов и осуществлению 

функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у 

работодателей с численностью работников до 50 человек, а также работы по 

следующим направлениям: 

 организация и осуществление транспортного обслуживания 

должностных лиц, государственных учреждений в случаях, 

установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

 ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти; 

 формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, 

распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на 

формирование сводных и консолидированных форм отчетности; 

 формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета; 

 комплектование архивными документами; 

 обеспечение сохранности и учет архивных документов; 

 ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, 

формирование регистров бухгалтерского учета; 

 методическое обеспечение образовательной деятельности; 

 информационно-технологическое обеспечение управления системой 

образования. 

По данным отчета МБУ «Центр ОМСО»  установлено фактическое 

исполнение услуг и работ в сфере осуществления бухгалтерского учета, 

составления отчетности, финансового, хозяйственно-технического и 

методического обеспечения муниципальной системы образования 

Новгородского муниципального района. 

Фактическая стоимость израсходованных финансовых средств в рамках 

субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

в организациях, подведомственных комитету образования Администрации 

Новгородского муниципального района,  соответствует плановым значениям. 


