
Пояснительная записка 

к приложению № 1  

Приказа МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» № 379 от 14.10.2020г)

В  ходе  мониторинга  результатов  деятельности  в  целях  контроля
исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг
образовательными учреждениями Константиновского района за 3 квартал 2020
года выявлено:

-  услуга  по  реализации  основных  общеобразовательных   программ
дошкольного образования в возрасте  от  1  до  3  лет

 не  всеми учреждениями   дошкольного   образования  были достигнуты
планируемые  показатели  в  полном  объеме. В МБОУ №1 «Аленушка» 70,9%
(фактически  22  чел.,  при  плане 31  чел.),  МБДОУ №3 «Солнышко» -  54,2  %
(фактически 13 чел. при плане 24 чел.), в МБДОУ № 8 «Виноградинка» - 91,7%
(фактически  11  чел.  при  плане  12  чел.),  в  МБДОУ  №11  «Березка»  -  71,4%
(фактически 15 чел. при плане 21 чел.) в  связи  с достижением воспитанниками
3-х летнего возраста, 

-  услуга   по   реализации  основных  общеобразовательных   программ
дошкольного образования в возрасте  от  3  до  8  лет

не   достигли  планируемого   показателя   в  МБДОУ  №1  «Аленушка»
(90,1%), МБДОУ №2 «Ладушки» -  73,5%, МБДОУ №3 «Солнышко» - 89,5%,
МБДОУ № 4 «Золотой ключик» (88,7%)  В МБДОУ №6 «Колосок» -  77,3%
МБДОУ  № 7 «Колокольчик»  - 81,3%, в МБДОУ №8 «Виноградинка» - 87,3%,
МБДОУ № 9 «Росинка» - 85,7%, МБДОУ №10 «Светлячок» - 87,5 %, МБДОУ
№11  «Березка»  в  связи  с  отсутствием  детей  соответствующего  возраста  на
территории  района.

При  реализации  услуги  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  у  всех
муниципальных образовательных организациях низкий процент выполнения по
причинам  приостановления  во  втором  квартале  2020  года  деятельности
дошкольных учреждений  в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях
недопущения распространения СОVID-19. Планируемые  значения по  услуге
присмотр  и   уход  будут  выполнены  в  полном  объеме  по  итогам  2020 года
всеми образовательными учреждениями.

Все  муниципальные  общеобразовательные  организации,  реализующие
основные  общеобразовательные  программы  начального  общего  образования,
основного  общего  образования,  среднего  общего  образования  достигли
плановых  показателей,   кроме  МБОУ  «Гапкинская  СОШ»  по  программе
реализации  основных  общеобразовательных  программ  среднего  общего
образования – 91,7% (22 чел. при плане 24 чел.) и МБОУ Нижнежуравская СОШ
по программе реализации основных общеобразовательных программ основного
общего  образования  –  92%  (46  чел.  при  плане  50  чел.)  в  связи  переездом
обучающихся. Планируемые  значения по  услуге  дополнительного образования
будут   выполнены   в   полном   объеме   по   итогам   2020  года   всеми
образовательными учреждениями дополнительного образования.

1


