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Пояснительная записка
в части выполнения объема и показателей качества выполняемой услуги

1. Выводы о степени достижения плановых показателей качества (объема) 
муниципальных услуг

Заявленные показатели муниципального задания, характеризующие качество 
муниципальной услуги в основном достигнуты.

Раздел № 1 - показатели качества выполнены: 
в заявленном объеме -  п. 3.1 (№№1,2), п.3.2 (3) 
перевыполнены - п. 3.1 (№№ 3.4,5,6), п.3.2 (№№1,2) 
не выполнено в заявленном объеме - нет

Раздел № 2 - показатели качества выполнены: 
в заявленном объеме -  п. 3.1 
перевыполнены -  п. 3.2 
не выполнено в заявленном объеме -  нет

Раздел № 3 - показатели качества выполнены: 
в заявленном объеме -  п. 3.1 
перевыполнены — п. 3.2 
не выполнено в заявленном объеме -  нет
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2. Характеристика причин отклонения от запланированных показателей
(перевыполнение показателей)
Раздел 1:

п. 3.1 № 3 «Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца об 
основном общем образовании» - ГИА проводилась в условиях пандемии, промежуточная 
аттестация проводилась по всем учебным предметам учебного плана без аттестационных 
испытаний. В соответствии с приказом Министерства Просвещения оценки выставлены 
без учета результатов ГИА.

п. 3.1 № 4 «Обеспеченность педагогическими кадрами» - за счет внутреннего совмещения 
п. 3.1 № 5 «Доля случаев травматизма в учреждении» - произошло снижение общего числа 
травматизма в 0 0  за календарный год, что свидетельствует об эффективной и 
целенаправленной работе по профилактике детского травматизма.
п. 3.1 № 6 «Количество жалоб потребителей на качество оказания услуг» - в 0 0  налажена 
система обратной связи с родителями на сайте и по итогам родительских собраний с 
участием представителей администрации
п. 3.2 № 1 «Число обучающихся по программам начального общего образования» 
п. 3.2 № 2 «Число обучающихся по программам основного общего образования» - 
ожидаемое повышение рождаемости, миграционные процессы в регионе, отсутствие отбора 
при приеме учащихся в школу.

п. 3.2 «Число зачисленных в образовательное учреждение» - отсутствие отбора при приеме 
учащихся в школу.

п. 3.1 «Удовлетворенность качеством предоставления услуги», «Сохранение контингента 
детей и подростков, охваченных отдыхом и организованной занятостью в каникулярный 
период времени» - работа ЛОЛ проводилась в условиях пандемии, в онлайн формате с 
выдачей витаминных ланч-боксов еженедельно. Для большинства родителей качество 
работы персонала, получившего опыт дистанционного обучения весной 2020 года сыграло 
роль в повышении удовлетворенности услугой.
п. 3.2 «Численность обучающихся (воспитанников), получающих бюджетную услугу в ЛОУ с 
дневным пребыванием», «Охват детей организованным отдыхом в каникулярное время в 
образовательном учреждении (% от общего числа учащихся ОУ)» - работа проводилась в 
условиях пандемии и в условиях невозможности выезда большей части семей за пределы

Раздел 2:

Раздел 3:

региона. Онлайн формат не предп 
финансирования питания.

[ения количества участников ЛОЛ, кроме

Директор лицфг . Николаева


