
 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания 

за 2 квартал 2018 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 

11787000300300101005101 
 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано Очная не указано Число 

обучающихся 

человек 462 

11787000100400201004101 
 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная не указано Число 

обучающихся 

человек 3 

11791000300300101009101 
 

не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано Очная не указано Число 

обучающихся 

человек 495 

11787000100400201004101 
 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная не указано Число 

обучающихся 

человек 12 

 

 

 

11794000300300101006101 не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

не указано Очная не указано Число 

обучающихся 

человек 63 



возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

11Г42002800300701007100 дети за 
исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано не указано Очная не указано Число 

обучающихся 

человек 300 

11Д07000000000000005100      Число 

обучающихся 

человек 706 

 

 

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  2 квартал 2018 года 

 

РАЗДЕЛ 1.  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Во 2 квартале 2018 года  муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 оказана 

муниципальная услуга: 

- по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования в объеме 462 человека, что составляет 100% от 

планового показателя. 

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 – 83% (всего педагогов - 18, ВКК – 3, 1КК – 12), что составляет 104% 

от плановых показателей. 

3. Численность педагогов, повысивших квалификацию за 2 квартала 2018 года -  11 человек, что составляет  61 % от плановых показателей за  2018 

год. 

4. Доля обучающихся, победителей олимпиад, конкурсов, муниципальных, региональных, всероссийских уровней за 2 квартала 2018 года  2,4 %, что 

составляет  80% от плановых показателей за год. 

№ Название конкурса класс Количество человек Результат 
1 Городские спортивные соревнования 4 6 2 место 

2 10 фестиваль – конкурс детского и молодёжного 

творчества «Звёздная дорожка» 

1г Горбанова Е 3 место 

3 Областной этап областного конкурса «Юные знатоки 

Урала» в рамках краеведческого Конкурса-форума 

«Уральский характер» 

2б 4 2 место 

4 Областная заочная военно-спортивная игра Ассоциации 

патриотических отрядов Возвращение «Мы-патриоты!» 

2б 24 1 место 

    4 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
Во 2 квартале 2018  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) 

Во 2 квартале 2018 года муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 оказана 

муниципальная услуга: 

- по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в объеме  495 человек, что составляет  100 %  от 

планового показателя.  

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 – 90% (всего педагогов – 42, ВКК – 5, 1КК – 33), что составляет 112 % 

от плановых показателей. 

3. Численность педагогов, повысивших квалификацию за 2 квартала 2018 года  - 20   человек,  что составляет  48 % от плановых показателей за 2018 

год. 

4. Доля обучающихся, победителей олимпиад, конкурсов, муниципальных, региональных, всероссийских уровней за 2 квартала 2018 года  - 2,8%, 

что составляет  70 % от плановых показателей за год. 

 

№ Название конкурса класс Количество человек Результат 
1 Городской слёт ДЮП: 

 

7а 10 1 место 

 Городские юношеские соревнования по пожарно-

прикладному спорту, посвящённые памяти пожарных-

героев Чернобыля 

7-9 классы 6 2 место 

2 Городские юношеские соревнования по пожарно-

прикладному спорту, посвящённые памяти пожарных-

героев Чернобыля 

7а 

8а 

Зульхитжин Данил 

Евсевьева Арина 

2 место 

1 место 

3 Городские военно-спортивные соревнования среди 

допризывной молодёжи КГО 

8-9 7 1 место 

4 Премия Главы КГО в номинации «Образование» 9а Жуйкова Т 1 место 

5 73 Городская весенняя легкоатлетическая эстафета  7 12 2 место 

6 Городской  конкурс юнармейских отрядов «Будущее 

России» 

6а 20 2 место 

7 Областная заочная военно-спортивная игра Ассоциации 

патриотических отрядов Возвращение «Мы-патриоты!» 

7б 16 3 место 

    9 

РАЗДЕЛ 4.  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
Во 2 квартале 2018  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 – 86 % (всего педагогов – 7, ВКК – 3, 1КК -3), что составляет 108 % от 

плановых показателей. 

  

РАЗДЕЛ 5.  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Во 2 квартале 2018  года муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 оказана 

муниципальная услуга: 

- по реализации основных общеобразовательных программ среднего  общего образования в объеме 63 человек, что составляет 98,4 % 

от планового показателя. Один обучающийся 10 класса выбыл в связи с переходом на обучение в ГОУ СПО СО «БЭМТ». 
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 – 4, 1КК -4), что составляет 125 % 

от плановых показателей. 

3. Численность педагогов, повысивших квалификацию за 1 квартал 2018 года  -  4 человека,  что составляет  50% от плановых показателей за  2018 

год. 

4. Доля обучающихся, победителей олимпиад, конкурсов, муниципальных, региональных, всероссийских уровней за 2 квартала 2018 года -  6%, что 

составляет  150 % от плановых показателей за год. 

 

№ Название конкурса класс Количество человек Результат 
1 Городские военно-спортивные соревнования среди 

допризывной молодёжи КГО 

10-11 классы 7 1 место 

2 73 Городская весенняя легкоатлетическая эстафета  10-11 классы 12 2 место 

    2 

 

РАЗДЕЛ 6.  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Во 2 квартале 2018  года муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 оказана 

муниципальная услуга: 

- по реализации дополнительных общеразвивающих программ в объеме -  300  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 2 квартала 2018 года –  1 человек, что составляет 50% от планового показателя за весь 2018 год. 

     3. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских мероприятий за 2 квартала 2018 года -  4 %, что составляет 

80% от плановых показателей. 



 

№ Название конкурса класс Количество человек Результат 
1 10 фестиваль – конкурс детского и молодёжного 

творчества «Звёздная дорожка» 

4б 

2г 

2а 

6г 

14 

18 

16 

14 

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2 Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница» в 

Горнозаводском управленческом округе, посвящённой 

75-летию Уральского Добровольческого танкового 

корпуса: 

 

8-9 классы 

10-11 классы 

10 

10 

1 место 

1 место 

3 Областной финал военно-спортивной игры «Зарница, 

посвящённой 75-летию Уральского Добровольческого 

танкового корпуса 

10-11 классы 10 1 место 

    7 

  

 

РАЗДЕЛ 7.  

Предоставление питания 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Во 2 квартале 2018  года муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 20 оказана 

муниципальная услуга: 

- по предоставлению питания обучающихся – 706 человек, что составляет 99,3% от планового показателя. 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  муниципальной услуги: 

1. Доля обучающихся, обеспеченных организованным питанием – 817 человек, в том числе 706 обучающийся из областного бюджета, 111 

обучающихся за счет родительских средств, или 80%, что составляет 84% от планового показателя. 

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

показателю. 

 

Директор                                                Т.А. Ляпина 

 

 

 

 

 

 


