
поясllителыlая записка
о результатах выполнения N{униципалыIого задаrlия на 2019год

и lla плаrlовыr"| период 2020 и 202l годов
по состоянlлtо на l октября 2019г.

Администрация МБУ До (I IДТ) <Металлург> г. о. Самара, сообщает, что по
состоянию на 1 октября 2019г. по муниципальной услуге <Реализация дополнительных
обцеразвиваюtцих программ) достигнуты следуIощие показатели.

. Качество муниципальной услуги:
- ко"цичество обучаIоrцихся 5624 че"повека, в том числе по направленностям

техtIической- 976 человек,
туристско-краеведческой -З86 человек,

физкультурно-спортивной -1 109 человек,
по направленностям за искл}очением технической, туристско-краеведческой,
физкультурно-спорти вной - 2973 человека,
по програN{мам ознакомительного уровня -l80 че;rовек;

[аlrllый показатель не соответствует значеllиttr MylI и lltлпальIlого задаllия.
С связи с }tовым учебным планом количество детей уве;lичено на 9 человек.

- победителями и призерами всероссиЙских и NIе}кдународных мероприятиЙ стали,
3l4 человек, в том числе
всероссийских- 110 человек,
международных - 204 человек;
направлены на данные мероприятия по приказам УДО - 392 человека;
доля детей, ставших победителями и призераN,lи всероссийских и междуLlародных

, мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях составила 800%

!,анны й показатель соответствует зпачениtо муницrt пального задан ия.

r об,ьем муниципальной услуги:
- показатель объема оказания муницила.rIьной услуги составляет 59048З
человеко-часов, в том числе по направленностям

технической -907 |9 чел, -час.
туристско-краеведческой -З2393 чел.-час.

физкул ьтурно-спортивной - lЗ5798 чел,-час.
по направJlенностям за исключением технической, туристсIrо-краеведческой,

физкультурно-спортивной- 32З l 49чел,-час.
по програN,Iмам ознакомительного уровня - 8424 чел.-час
Отклонение составило З%, что соответствует норме 7% допустимых (возможных)

отклонений от установле}lных показателей объепла муниципальной услуги.
Годовой показател ь пла ]t ируется достигIlуть благодаря контролю

адмиllистрации, повыlItеIlис ltачества проведеlIия занятий, coxpaHHocTll
ItоIlтингента.

. организация досуга детей и подростков на базе к"чуба по N,lecTy жительства:
- количество социалы,Iых партtIеров клl,ба по месту )t(ительства - 4;
- количество клубов по месту lкительства - 24;
- количество мероприятий - l50 ед;
- количество участников мероприятий - 2375 чел.



. Методическое обеспечение образовательной деятельлlостI-1:
- удельный вес численности специалистов, обеспеtIивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудни](ов
образовательной организации - l0%
- количество ]\{етодических площадок - 2;
- количество мероприятий _ 5;

14в- количество аст}Iиков ме иятия -
Методи.lеская площадка Мероприятие Месяц кол и чество

участIlиков
<Территория РflШ> Семинар <Формы и

методы комплексной
оргалiизации
деятель}Iости РДШ в

сфере дополrrительного
образования>

Феврал ь 30 чел,

кТерритория РДШ > Семи нар-практикум
для кураторов РДШ
<ffобрые встречи))

Март
28 чел.

<Территория Р.ЩШ> кПути иIlтеграции
воспитательной
системы РДШ и

воспитательной
си стемы
дополнительного
образования>

Апрель 30 чел.

кПсихолого-
педагогическое

сопровождение процесса
диалогизации деl ско-

родительских отношений в

условиях У!О>

<Педагоги и родители:
как начать
сотрудничать?

Май 3 5 чел.

<Психолого-
педагогическое

сопровождение процесса
диалогизаци и дстско-

родительских отношений в

условиях У!О>

кСовершенство ван ие
системы работы с

родителями через
создание и внедрение в

образовательный
процесс модели
семейного просвещения
взрослых и учащихся)

Сентябрь 25 чел,

о организация выполнения учащимися видов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне) (ГТО)>:
Количество учащихся принявших яfёЦРi' в.выполнении видов испытаний
(тестов) ГТО в периол с 0l январяgrd' l 'окtяОря iР\9г. составляет 597 человек.

Щиректор МБУ ДО (ЦДТ) г. о. Самара \\;":11Щ')о _,,;:ii М.С. Анохина
1 октября 2019г. 'Ч*j'};,--- "ýWг--}


