
ОТЧЕТ
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(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания.

установленной в муниципальном задании)

Руководитель (уполномоченное лицо)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 1.

1. Характеристики муниципальной услуги:_________ ____________________________________________
Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:______
Наименование показателя3 Единица измерения Значение Допустимое

(возможное)
4отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение5

Причина
отклонениянаименование3 код по 

ОКЕИ3
утверждено в 

муниципальном 
задании на год3

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля обучающихся, успешно 
прошедших всероссийские 
проверочные работы

процент 744 100 0 5%

2. Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории;

процент 744 80 100 5%

3. Доля педагогов, повысивших 
квалификацию;

процент 744 100 100 5%

4. Доля обучающихся -  
победителей олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

процент 744 3 5 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование6показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение8

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение9

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

за
единицу
услуги

6наименование код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год6

утверждено в 
муниципальном 

задании на 7отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число 
обучающихся

человек 792 425 383 410 5%



Раздел 2

1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование

муниципальной
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

801012О.99.0.БА81АА00001 адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:______
Наименование показателя3 Единица измерения Значение Допустимое

(возможное)
4отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение5

Причина
отклонениянаименование3 код по 

ОКЕИ3
утверждено в 

муниципальном 
задании на год3

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
всероссийские проверочные 
работы

процент 744 100 0 5%

2. Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории;

процент 744 80 100 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование6показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение8

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение9

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

за
единицу
услуги

6наименование код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год6

утверждено в 
муниципальном 

задании на 7отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Число 
обучающихся

человек 792 11 10 13 5%



Раздел 3
1. Характеристики муниципальной услуги:_________ ___________________

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

80211Ю.99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

не указано Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:______
Наименование показателя3 Единица измерения Значение Допустимое

(возможное)
4отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение5

Причина
отклонениянаименование3 код по 

ОКЕИ3
утверждено в 

муниципальном 
задании на год3

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию

процент 744 100 0 5%

2. Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории;

процент 744 80 95 5%

3. Доля педагогов, 
повысивших квалификацию;

процент 744 100 100 5%



4. Доля обучающихся - процент 744 4 6 5%
победителей олимпиад,
конкурсов муниципальных,
региональных,
всероссийских уровней

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование6показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение8

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение9

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

за
единицу
услуги

6наименование код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год6

утверждено в 
муниципальном 

задании на 7отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Число 
обучающихся

человек 792 590 586 577 5%



Раздел 4
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

802111О.99.0.БА96АА00001 адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:______
Наименование показателя3 Единица измерения Значение Допустимое

(возможное)
4отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение5

Причина
отклонениянаименование3 код по 

ОКЕИ3
утверждено в 

муниципальном 
задании на год3

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую аттестацию;

процент 744 100 100 5%

2. Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории;

процент 744 80 91 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование6показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение8

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение9

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

за
единицу
услуги

6наименование код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год6

утверждено в 
муниципальном 

задании на 7отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число 
обучающихся

человек 792 22 23 32 5% -



Раздел 5
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 не указано обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:______
Наименование показателя3 Единица измерения Значение Допустимое

(возможное)
4отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение5

Причина
отклонениянаименование3 код по 

ОКЕИ3
утверждено в 

муниципальном 
задании на год3

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию

процент 744 100 95 5%

2. Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории;

процент 744 80 100 5%

3. Доля педагогов, повысивших 
квалификацию;

процент 744 100 100 5%

4. Доля обучающихся -  
победителей олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

процент 744 4 10 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование6показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение8

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение9

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

за
единицу
услуги

6наименование код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год6

утверждено в 
муниципальном 

задании на 7отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число 
обучающихся

человек 792 95 47 88 5%



Раздел 6
1. Характеристики муниципальной услуги:_________ ___________________

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

802112О.99.0.АЗ44АА32001 Образовательная
программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

не указано Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Наименование показателя3 Единица измерения Значение Допустимое

(возможное)
4отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение5

Причина
отклонениянаименование3 код по 

ОКЕИ3
утверждено в 

муниципальном 
задании на год3

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию

процент 744 100 0 5%

2. Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую

процент 744 80 100 5%



квалификационные категории;
3. Доля педагогов, повысивших 
квалификацию;

процент 744 100 100 5%

4. Доля обучающихся -  
победителей олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

процент 744 4 16 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование6показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение8

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение9

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

за
единицу
услуги

6наименование код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год6

утверждено в 
муниципальном 

задании на 7отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число 
обучающихся

человек 792 0 31 10 5%



Раздел 7
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

804200О.99.0.ББ52АЖ480 дети за 
исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

не указано не указано Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:______
Наименование показателя3 Единица измерения Значение Допустимое

(возможное)
4отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение5

Причина
отклонениянаименование3 код по 

ОКЕИ3
утверждено в 

муниципальном 
задании на год3

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории;

процент 744 80 100 5%

2. Доля педагогов, повысивших 
квалификацию;

процент 744 100 100 5%

3. Доля обучающихся, ставшими 
победителями и призерами 
региональных, всероссийских 
мероприятий

процент 744 5 5 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование6показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение8

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение9

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

за
единицу
услуги

6наименование код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год6

утверждено в 
муниципальном 

задании на 7отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число 
обучающихся

человек 792 355 255 322 5%



Раздел 8
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление
питания

560200О.99.0.БА89АА00000

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:______
Наименование показателя3 Единица измерения Значение Допустимое

(возможное)
4отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение5

Причина
отклонениянаименование3 код по 

ОКЕИ3
утверждено в 

муниципальном 
задании на год3

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля обучающихся, 
обеспеченных 
организованным питанием;

процент 744 95 91 5%

2. Наличие устраненных 
предписаний
контролирующих органов на 
организацию питания 
обучающихся

процент 744 100 100 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование6показателя

Единица измерения Значение Допустимое Отклонение, Причина Средний
6наименование код по 

ОКЕИ6
утверждено в 

муниципальном 
задании на год6

утверждено в 
муниципальном 

задании на 7отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

(возможное)
отклонение8

превышающее
допустимое
(возможное)

значение9

отклонения размер
платы
(цена,
тариф)

за
единицу



услуги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Число 
обучающихся

человек 792 700 645 678 5%



Пояснительная записка к отчету 
об исполнении муниципального задания 

по предоставлению муниципальной услуги (выполнению работ) 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 1 
в Кушвинском городском округе за 2020 год

РАЗДЕЛ 1.
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
В 2020 году муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 оказана 

муниципальная услуга:
- по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования в объеме 410 человек.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Доля обучающихся, успешно прошедших всероссийские проверочные работы -  0%, плановый показатель -  100%, в 2020 году ВПР не 
проводились, потому что школьники находились на дистанционном обучении по причине санитарно- эпидемиологических ограничений 
из-за новой коронавирусной инфекции.

2. Численность педагогов -  14, имеющих первую и высшую квалификационные категории -  14 человек. Доля педагогов, имеющих 
первую и высшую квалификационные категории -  100%.
3. Численность педагогов, повысивших квалификацию за 2020 год составляет 100%.

Доля обучающихся, победителей олимпиад, конкурсов, муниципальных, региональных, всероссийских уровней за 2020 год - 5%, что 
составляет 166% от планового показателя (плановый показатель -  3%).

РАЗДЕЛ 2.
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

В 2020 году муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 оказана 
муниципальная услуга:
- по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в объеме 13 человек.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



РАЗДЕЛ 5.
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
В 2020 году муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 оказана 

муниципальная услуга:
- по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования в объеме 88 человек.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Доля обучающихся, сдавших единый государственный экзамен, составляет 95%, плановый показатель -  100%.

Численность педагогов - 14, имеющих первую и высшую квалификационные категории -  14 человек. Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационные категории -  100%, что составляет 125% от запланированного показателя (запланированное значение - 80%).

Численность педагогов, повысивших квалификацию в 2020 году - 14 человек, что составляет 100% от плановых показателей:
Доля обучающихся, победителей олимпиад, конкурсов, муниципальных, региональных, всероссийских уровней за 2020 год - 10%.

РАЗДЕЛ 6. Реализация основных программ среднего общего образования (ФГОС СОО)
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
В 2020 году муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 оказана 

муниципальная услуга:
- по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования в объеме 16 человек.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Доля обучающихся, сдавших единый государственный экзамен, составляет 0%, плановый показатель -  100%, ЕГЭ для учащихся будет 
проведено в 2022г.

Численность педагогов - 15, имеющих первую и высшую квалификационные категории -  15 человек. Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационные категории -  100%, что составляет 125% от запланированного показателя (запланированное значение - 80%).

Численность педагогов, повысивших квалификацию в 2020 году -  15 человек, что составляет 100% от плановых показателей:
Доля обучающихся, победителей олимпиад, конкурсов, муниципальных, региональных, всероссийских уровней за 2020 год - 16%.



Доля обучающихся, успешно прошедших всероссийские проверочные работы составляет 0%, т.к. дети с ОВЗ участвуют во 
всероссийских проверочных работах по желанию, в 2020 году ВПР не проводились, потому что школьники находились на дистанционном 
обучении по причине санитарно- эпидемиологических ограничений из-за новой коронавирусной инфекции

Численность педагогов - 10, имеющих первую и высшую квалификационные категории -  10 человек. Доля педагогов, имеющих 
первую и высшую квалификационные категории -  100%.

РАЗДЕЛ 3.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
В 2020 году муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 оказана 

муниципальная услуга:
- по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в объеме 577 человек.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию составляет 0%, так как в 2020г. процедура ГИА не 
проводилась.

Численность педагогов - 42, имеющих первую и высшую квалификационные категории -  40 человек. Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационные категории -  95%, плановый показатель 80%.
Численность педагогов, повысивших квалификацию - 42 человека, что составляет 100% от плановых показателей:

Доля обучающихся, победителей олимпиад, конкурсов, муниципальных, региональных, всероссийских уровней за 2020 год - 6%.

РАЗДЕЛ 4.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

В 2020 году муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 оказана 
муниципальная услуга:

-  по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в объеме 32 человека.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
— Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию составляет 100 %.

Численность педагогов - 33, имеющих первую и высшую квалификационные категории -  30 человек. Доля педагогов, имеющих 
первую и высшую квалификационные категории -  91%, плановый показатель 80%.



РАЗДЕЛ 7.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
В 2020 году муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 оказана 

муниципальная услуга:
- по реализации дополнительных общеразвивающих программ в объеме - 322 человека, что составляет 106% от планового показателя. 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
1. Численность педагогов - 6, имеющих первую и высшую квалификационные категории -  6 человек. Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории -  100%, что составляет 125% от планового показателя (плановый показатель — 80%).

2. Численность педагогов - 6, повысивших квалификацию в 2020 году - 6 человек, что составляет 100% от плановых показателей:

Доля обучающихся, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских мероприятий - 17 человек - 5 %.
РАЗДЕЛ 8.
Предоставление питания
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

В 2020 году муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 оказана 
муниципальная услуга:

- по предоставлению питания обучающихся -  678 человек.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Доля обучающихся, обеспеченных организованным питанием -  95 %.
2. Наличие устраненных предписаний контролирующих органов на организацию питания обучающихся -  100%, что соответствует 
плановому показателю.

Директс Е.Ю. Герасименя


