Отчет об исполнении муниципального задания
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Бокситогорский центр дополнительного образования "
За III квартал 2015год
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных
программ.
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Значение, утХарактеристика
Фактическое
вержденное в
причин отклоЕд. измезначение
муниципальном
нения от запларения
за 1 квартал
задании на отнированных зна2015 года
четный период
чений

Источник информации о фактическом значении
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. Предоставление дополнительного образования детей по программам дополнительного
образования
1.1. Сохранность контингента
(отсутствие обучающихся,
отчисленных из учреждения
до окончания учебной программы)
1.2. Доля групп обучающихся,
соответствующих нормативной наполняемости
1.3. Выполнение
учебных
программ
1.4. Доля обучающихся, выполнивших промежуточные
испытания по программе
1.5. Доля обучающихся, выполнивших итоговые испытания по программе

%

1.6. Качество обучения

%

1.7. Доля
обучающихся,
включенных в социальнозначимую деятельность
1.8. Доля
обучающихся,
включённых в деятельность,
направленную на пропаганду здорового образа жизни

%

100

100

данные мониторинга

100

100

данные мониторинга

100

100

данные
мониторинга

100

100

данные
мониторинга

100

100

данные
мониторинга

70

98

аналитические
справки

30

30

протоколы

100

100

данные
мониторинга

%

%
%

%

%

1

1.9. Доля
обучающихся,
%
включённых в деятельность,
данные
100
направленную на повыше100
мониторинга
ние безопасности жизнедеятельности
1.10. Доля выпускников, по%
результаты
10
ступивших в ВУЗы и СУЗы
10
мониторинга
по профилю учреждения
1.11. Удовлетворенность ро%
результаты
91
дителей качеством образо90
мониторинга
вания
1.12. Укомплектованность
%
тарификация,
100
100
кадрами
РИК - 83
1.13. Доля педагогических ра%
аттестационные
100
ботников, прошедших атте100
листы, распостацию
ряжения
1.14. Доля педагогических ра%
аттестационные
69,7
ботников, имеющих квалифи70
листы
кационную категорию
1.15. Доля
педагогических
%
работников, прошедших за
последние 5 лет курсовую
свидетельства о
100
подготовку (в объеме не ме100
повышении
нее 72 часов с получением
квалификации
свидетельства о повышении
квалификации).
2 Организация и проведение обучающих, культурно-массовых и воспитательных мероприятий
Результаты мо1.1. Доля
проведенных
%
ниторинга
культурно-массовых и вос100
питательных мероприятий
100
для обучающихся центра в
течение учебного года
Результаты мо1.2. Доля
проведенных
%
ниторинга
воспитательных мероприятий (конкурсы, фестивали,
100
викторины и т.п.) для обу100
чающихся школ района (др.
районов) в течение учебного
года
протоколы
1.3. Доля участников рай32
онных конкурсов (фестива%
50
лей, викторин и т.п.)
Протоколы, ди1.4. Доля победителей райпломы
20
онных конкурсов (фестива%
10
лей, викторин и т.п.)
Протоколы, ди1.5. Доля участников облапломы
14
стных конкурсов (фестива%
30
лей, викторин и т.п.)
Протоколы, ди1.6. Доля победителей обпломы
7
ластных конкурсов (фести%
10
валей, викторин и т.п.)
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Элективные
1.7. Доля участников всекурсы не прироссийских,
международ16
%
30
нимали участие
ных конкурсов (фестивалей,
в конкурсах
викторин и т.п.)
Элективные
1.8. Доля победителей всекурсы не прироссийских,
международ10
%
10
нимали участие
ных конкурсов (фестивалей,
в конкурсах
викторин и т.п.)
3 Организация досуга детей в каникулярное время
3.1. Доля обучающихся центра,
%
охваченных организованным
36
досугом в период осенних,
30
зимних, весенних школьных
каникул
3.2. Доля обучающихся школ
%
района, привлеченных к
массовым мероприятиям,
10,4
8
проводимыми центром в период осенних, зимних, весенних школьных каникул
3.3. Выполнение детодней в
%
100
100
ЛОЛ на базе учреждения
3.4. Доля обучающихся, при%
влеченных к массовым ме6
роприятиям, проводимыми
6
центром в период летних
школьных каникул
Качество оказываемой муниципальной услуги

Протоколы, дипломы

Протоколы, дипломы

Аналитическая
справка

Результаты мониторинга

Результаты мониторинга
Результаты мониторинга

1. Предоставление дополнительного образования детей по программам дополнительного образования

1.1 Контингент обучающихся,
человек
всего

2600

2135

1.2 Количество проведенных воспитательных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины и т.п.) для
обучающихся школ района
(др. районов) в течение учебного года

человек

32

20

1.3. Количество обучающихся
учреждения, вовлеченных в
конкурсное движение

человек

600

924

Данные мониторинга
Данные мониторинга

Данные мониторинга

2.Организация досуга детей в каникулярное время

2.1 Количество обучающихся
учреждения, охваченных организованным досугом в период осенних, зимних, весенних школьных каникул
2.2. Количество обучающихся школ района, привлеченных к массовым мероприятиям, проводимыми учреждением в период осенних,
зимних, весенних школьных
каникул

Данные мониторинга

человек

700

568

Данные мониторинга

человек

300

440
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2.3. Количество детей, охваченных организованным лет- человек
ним отдыхом
2.4. Количество детей, привлеченных к массовым мероприятиям, проводимыми уччеловек
реждением в период летних
школьных каникул

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

90

99

Данные мониторинга
Данные мониторинга

200

300

Е.В.Афонина

4

