
 Аналитическая записка о результатах мониторинга выполнения 
муниципального задания муниципальными бюджетными образовательными 

организациями Рыбинского района за первый квартал 2022 года 
 

В связи с введением режима самоизоляции и переходом 
общеобразовательных учреждений на дистанционное обучение 
муниципальные задания за первый квартал 2021 года муниципальными 
бюджетными общеобразовательными учреждениями Рыбинского района 
выполнены не в полном объеме, в том числе в разрезе школ: 

ОУ % выполнения 
МБОУ СОШ №1 г. Заозерного          80 
МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного          81 
МБОУ «Саянская СОШ №32»          82  
МБОУ «Новосолянская СОШ №1»          74 
МБОУ «Новокамалинская СОШ №2»          80 
МБОУ «Александровская СОШ №10»          79 
МБОУ «Двуреченская СОШ № 8»          75 
МБОУ «Бородинская СОШ №3»          81 
МБОУ «Рыбинская СОШ №7»          84 
МБОУ «Успенская СОШ №6»          79 
МБОУ «Уральская СОШ №34»          72 
МБОУ «Малокамалинская ООШ №5»          76 
МБОУ «БольшеключинскаяООШ№4»          72 
МБОУ «Переясловская ООШ №9»          66 
МБОУ «Иршинская НОШ»          76 

 
Отклонения от запланированных показателей, характеризующих объем и 
качество предоставляемых услуг (работ) имеется во всех школах района. 
Данная ситуация связана с тем,  что в муниципальном задании имеются 
показатели запланированные на весь период  2022 года, такие как: 
организация летнего отдыха и оздоровления, количество услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
обучающихся, доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения 
профессионального мастерства, доля педагогических работников, для 
которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты, доля 
обучающихся, принявших участие в интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях от общего числа обучающихся,  доля 
обучающихся участвующих в открытых онлайн-уроках, направленных на 
раннюю профориентацию и проекте «Билет в будущее». Из-за ограничений 
связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер  и запретом 
проведения массовых мероприятий не выполнены в 1 квартале такие 
показатели качества и объема, как:  организация и проведение олимпиад, 
конкурсов и мероприятий, направленных на развитие творческих 



способностей; организация и проведение общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики; 
организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального 
поведения подростков и молодежи, находящейся в СОП; организация досуга 
детей, подростков и молодежи; проведение массовых мероприятий с детьми 
и количество в них учащихся. Показатель количество человеко-часов при 
реализации программ дополнительного образования в ОО, имеющих 
лицензии на право реализации программ дополнительного образования, 
соответствует количеству часов фактически проведенных в 1 квартале 2022 
года, но не соответствует запланированным на весь год. До конца 2022 года 
данные показатели будут выполнены. Показатель «организация отдыха детей 
и молодежи» будет выполнен за третий квартал 2022 года. Образовательные 
организации, имеющие филиалы дошкольных учреждений также имеют 
показатели объема, соответствующие количеству дней посещения за 1 
квартал и, составляют примерно 25% от запланированных. В МБОУ 
«Двуреченская СОШ №8», МБОУ «Уральская СОШ №32» и МБОУ 
«Саянская СОШ №32» на перспективу внесен показатель «численность 
обучающихся, охваченных основными и дополнительными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с 
использованием ресурса «Точка роста». Данный показатель будет выполнен 
после открытия центра «Точка роста» в 4 квартале текущего года. 
Следовательно, нет необходимости вносить изменения в муниципальное 
задание. 
     Муниципальные дошкольные образовательные учреждения в целом за 
первый квартал 2022 года не в полном объеме выполнили муниципальное 
задание: 

ДОУ % выполнения 

МБДОУ Детский сад «Василек» г. Заозерного 66 
МБДОУ «Бородинский детский сад «Тополек» 72 
МБДОУ «Новокамалинский детский сад «Малыш» 84 
МБДОУ «Детский сад «Колосок» г. Заозерного 72 
МБДОУ «Саянский детский сад «Волшебный град»  82 
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Заозерного  69 
МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»  78 
МБДОУ «Переясловский детский сад «Шалунья»  77 
МБДОУ Детский сад «Звездочка» г. Заозерного 76 
МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 75 
МБДОУ «Успенский детский сад «Березка»  73 
МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок»  76 
МБДОУ «Двуреченский детский сад «Колокольчик»  60 
МБДОУ «Рыбинский детский сад «Колобок»  60 



 Отклонения от запланированных показателей объема и качества 
связанны с количеством дней посещения детьми ДОУ за 1 квартал и 
количеством фактически оказанных услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям воспитанников. Кроме 
того, показатель «доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации за первый квартал текущего года, не может быть выполнен в 
связи с разработкой программ повышения квалификации и, следовательно, 
нет необходимости вносить изменения в муниципальные задания. Данные 
показатели будут достигнуты в соответствии с запланированными к концу 
финансового года. 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
дополнительного образования не выполнили в полном объеме 
муниципальное задание за 1 квартал 2022 года, в том числе: 

ОУ % выполнения 
МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района 65 

 
Невыполнение связанно с показателями объема и качества по 

количеству человеко-часов при реализации программ дополнительного 
образования, проведенных мероприятий и участию в них детей. Данные 
показатели будут достигнуты до конца 2022 года, и, следовательно, нет 
необходимости вносить изменения в муниципальное задание. 

 
 
 
 
Руководитель Управления образования                    Т.Н.Ксензова 


