
 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания 

за 4 квартал 2017 года 

 

Наименование муниципального учреждения Кушвинского городского округа  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 

 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 
Исполнено на 

отчетную дату 

Содержание 1 Содержание 2  Содержание 3 Условие 1 Условие 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

'000000000006530017211787

000301000101000101101 

не указано не указано не указано Очная не указано Число 

обучающихся 

человек 462 

'000000000006530017211787

000100400201004101101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная не указано Число 

обучающихся 

человек 3 

'000000000006530017211791

000301000101004101101 

не указано не указано не указано Очная не указано Число 

обучающихся 

человек 494 

'000000000006530017211791

000100400201008101101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная не указано Число 

обучающихся 

человек 12 

'000000000006530017211Г42

003000100701007100101 

не указано не указано не указано Очная не указано Число 

обучающихся 

человек 64 

'000000000006530017211Г42

001000300701007100101 

не указано не указано не указано Очная не указано Число 

обучающихся 

человек 315 

'000000000006530017211Д0

7000000000000005100102 

     Число 

обучающихся 

человек 711 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 20                                                        Т.А. Ляпина 

 
 



 

Пояснительная записка 

к квартальному отчету об исполнении муниципального задания  

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

средней общеобразовательной школой № 20  

за  4 квартал 2017 года 

 

РАЗДЕЛ 1.  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

В 4 квартале 2017 года  муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 оказана 

муниципальная услуга: 

- по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования в объеме 462 человек, что составляет 99,6 

% от планового показателя, 3 обучающихся выбыли по причине изменения места жительства, 1 обучающийся прибыл. 
Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги: 

1. Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию составляет 100 %, что соответствует плановому показателю. 

2. Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории – 82% (всего педагогов - 17, ВКК – 2, 1КК – 12), что составляет 103% 

от плановых показателей. 

3. Численность педагогов, повысивших квалификацию за 1-4 квартал 2017 года -  17 человек, что составляет  100% от плановых показателей за  2017 

год. 

4. Доля обучающихся, победителей олимпиад, конкурсов, муниципальных, региональных, всероссийских уровней за 1 - 4 квартал 2017 года  4,5%, 

что составляет  150% от плановых показателей за год. 

№ Название конкурса класс Количество человек Результат 
1 Городские соревнования «Туристическая тропа» с 

элементами пожарно-прикладного спорта:  

 

1г класс  

3г класс  

3а класс  

10 1 место 

2 место 

2 место 

2 Муниципальный этап конкурса детского рисунка 

«Полиция глазами детей»: 

 

1б Степанов Станислав 2 место 

    4 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
В 4 квартале 2017  года муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 оказана 

муниципальная услуга: 

- по реализации  основных общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, проходящим обучение по состоянию здоровья на дому  в объеме 3 человек, что составляет 100 %  от планового показателя. 

Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги: 

      1. Доля обучающихся, успешно завершивших курс обучения по программе  100 %, что соответствует плановому показателю. 



      2. Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории – 100 % (всего педагогов – 2, 1КК -2), что составляет 125% от 

планового показателя. 

 

РАЗДЕЛ 3.  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

В 4 квартале 2017 года муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 оказана 

муниципальная услуга: 

- по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в объеме  494 человек, что составляет  99,4 

%  от планового показателя, 3 обучающихся выбыли по причине изменения места жительства. 
Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги: 

1. Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию составляет 100 %, что соответствует плановому показателю. 

2. Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории – 86% (всего педагогов – 42, ВКК – 7, 1КК – 29), что составляет 107 % 

от плановых показателей. 

3. Численность педагогов, повысивших квалификацию за 1 – 4 квартал 2017 года  - 42 человека,  что составляет  100% от плановых показателей за 

2017 год. 

4. Доля обучающихся, победителей олимпиад, конкурсов, муниципальных, региональных, всероссийских уровней за 1 –4 квартал 2017 года  - 7%, 

что составляет  175  % от плановых показателей за год. 

№ Название конкурса класс Количество человек Результат 
1 Городской юношеский чемпионат по пожарно-

прикладному спорту имени Б. Ф. Мокроусова 

Команда 7-9 класса 6 1 место 

2 Четвёртый городской конкурс чтецов «Магия слова. Эта 

Земля – твоя и моя» 

 

5а 

8а 

Елисеева Софья 

Воробьева Анастасия, 

Денисова Полина 

3 место 

3 место 

3 Городской  конкурс юнармейских отрядов «Будущее 

России»: заочный конкурс «Лучшая эмблема 

юнармейского отряда» 

 

7б 2 2 место 

4 Муниципальный этап областного конкурса «Будь 

здоров!» 

7г 2 3 место 

    5 

 

РАЗДЕЛ 4.  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
В 4 квартале 2017  года муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 оказана 

муниципальная услуга: 

- по реализации  основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, проходящим обучение по состоянию здоровья на дому  в объеме 12 человек, что составляет 100 %  от планового показателя. 

Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги: 

      1. Доля обучающихся, успешно завершивших курс обучения по программе  100 %, что соответствует плановому показателю. 



      2. Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории – 89 % (всего педагогов – 9, ВКК – 2, 1КК -6) что составляет 111 % от 

плановых показателей. 

  

РАЗДЕЛ 5.  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

В 4  квартале 2017  года муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 оказана 

муниципальная услуга: 

- по реализации основных общеобразовательных программ среднего  общего образования в объеме 64 человек, что составляет 98,5 % 

от планового показателя. Один обучающийся 10 класса выбыл в связи с переходом на обучение в НТПК№2. 
Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги: 

1. Доля обучающихся, сдавших единый государственный экзамен составляет 100%, что соответствует плановому показателю. 

2. Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории – 100 % (всего педагогов – 8, ВКК – 3, 1КК -5), что составляет 125 % 

от плановых показателей. 

3. Численность педагогов, повысивших квалификацию за 1 - 4 квартал 2017 года  -  8  человек,  что составляет  100% от плановых показателей за  

2017 год. 

4. Доля обучающихся, победителей олимпиад, конкурсов, муниципальных, региональных, всероссийских уровней за 1 – 4  квартал 2017 года -  16%, 

что составляет  400 % от плановых показателей за год. 
 

№ Название конкурса класс Количество человек Результат 
1 Четвёртый городской конкурс чтецов «Магия слова. Эта 

Земля – твоя и моя» 

10а Субботкин Александр 3 место 

2 Шестая областная военно-спортивная игра «Я причастен 

к России…» для студентов ОУ среднего 

профессионального образования и ВПК Свердловской 

области: 

ВПК «Сталкер» 10 1 место 

    2 

 

 

РАЗДЕЛ 6.  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

В 4 квартале 2017  года муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 оказана 

муниципальная услуга: 

- по реализации дополнительных общеразвивающих программ в объеме -  315  человек, что составляет  100% от планового показателя. 
Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги: 

     1.Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории – 100 %, (всего педагогических работников – 2, 1КК – 2), что составляет 

125% от планового показателя. 

     2. Доля педагогов, повысивших квалификацию за 1-4 квартал 2017 года –  2 человека, что составляет 100% от планового показателя за весь 2017 год. 

     3. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских мероприятий за 1 – 4 квартал 2017 года -  5%, что составляет  

100% от плановых показателей. 



№ Название конкурса класс Количество человек Результат 
1 Муниципальный этап детского творческого конкурса 

«Уральский хоровод» 

3а 

3б 

10 

12 

1 место 

3 место 

2 Военно-тактическая игра «Мы за Россию» среди 

допризывной молодёжи и юнармейских отрядов КГО 

ВПК «Сталкер» 10 1 место 

3 Первенство года по баскетболу среди учащихся 

образовательных учреждений КГО 

6-9 классы 10 1 место 

4 Городской конкурс ДПИ «Мама – слово 

дорогое 

1а 

1г 

 

 

2б 

 

2г 

Щербаков Андрей 

Карасева Виктория 

Ступин Матвей 

Бакалдин Дмитрий 

Смирнова Анна 

Велков Савелий 

Ожиганова Алиса 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

    11 

 

РАЗДЕЛ 7.  

Предоставление питания 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

В 4 квартале 2017  года муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 оказана 

муниципальная услуга: 

- по предоставлению питания обучающихся 711 – человек, что составляет 99,4% от планового показателя, причина отклонений от 

запланированных значений – выбытие обучающихся по причине изменения места жительства. 

причина отклонений от запланированных значений – выбытие обучающихся по причине изменения места жительства. 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  муниципальной услуги: 

1. Доля обучающихся, обеспеченных организованным питанием – 858 человек, в том числе 711 обучающийся из областного бюджета, 147 

обучающихся за счет родительских средств, или 83%, что составляет 104% от планового показателя. 

2. Наличие предписаний контролирующих органов на организацию питания – 100%, что соответствует  плановому показателю. 

  

 

Директор МАОУ СОШ № 20                                                        Т.А. Ляпина 

 

 

 

 


