
КОДЫ

ОКВЭД

85.12

85.13
Виды деятельности муниципального учреждения Образование среднее общее 85.14

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Код 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:        Физические лица базовой 
услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 34.787
3.1. Сведения офактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

виды образовательных 
программ

категория 
потребителей

место обучения форма 
образования

Условие №2 наимено- 
вание

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
% 744 100 14/14*100=

100 10

% 744 90 13/14*100=
92,8 10

% 744 100 125/128*10
0=97,6 10

шт. 796 0 0 0

% 744 100 100 10

% 744 100 5/5*100=10
0 10

% 744 90 4/5*100=80 10

% 744 100 2/2*100=10
0 10

шт. 796 0 0 0

% 744 100 100 10

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
за  12 месяцев 2020 г.

Значение 

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12"  городского  
округа город  Кумертау Республики Башкортостан

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная

Укомплектованность кадрами

Доля педагогических работников с высшим образованием от 
общего количества педагогических кадров

-

Причина отклонения

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги

Отклонение 
превыщающ

ее 
допустимое(
возможное 
значение)

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

очная

Укомплектованность кадрами

-

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Доля педагогических работников с высшим образованием от 
общего количества педагогических кадров

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги

Раздел №1.

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕЙ

Утвержденное 
в 

муниципальном 
задании на 

текущий год

Исполненно 
на отчетную 

дату

801012О.99.0.БА8
1АЮ16001 не указано не указано

7

801012О.99.0.БА8
1АЦ60001



% 744 100 9/9*100=10
0 10

% 744 90 8/9*100=88
,8 10

% 744 100 41/42*100=
97,6 10

шт. 796 0 0 0

% 744 100 100 10

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

виды 
образовательных 

программ

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
Условие № 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

801012О.99.0.БА8
1АЦ60001 не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная -  Число 
обучающихся человек 792 128 13 0

801012О.99.0.БА8
1АЮ16001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная -  Число 
обучающихся человек 792 2 0 0

801012О.99.0.БА8
1АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная -  Число 
обучающихся человек 792 42 4 0

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код 
базовой 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:        Физические лица услуги
35.791

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения офактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

единица измерения
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

10

134

Раздел №2.

Показатель объема муниципальной услуги

2

42

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

ЗначениеПоказатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания муници 

пальной услуги
Утвержденное в 
муниципальном 

задании на текущий 
год

14

801012О.99.0.БА8
1АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ

не указано очная -

Причина отклонения

Укомплектованность кадрами

Доля педагогических работников с высшим образованием от 
общего количества педагогических кадров

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Отклонение 
превыщающее 

допустимое(возмо
жное значение)

Исполненно 
на отчетную 

дату

наименование 
показателя



виды образовательных 
программ

категория 
потребителей место обучения

форма 
образования Условие №2

наимено- 
вание код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
% 744 100 14/14*100=

100 10

% 744 90 13/14*100=
92,8 10

% 744 100 163/165*10
0=98,7 10

шт. 796 0 0 0

% 744 100 100 10

% 744 100 5/5*100=10
0

10

% 744 90 4/5*100=80 10

% 744 100 1/1*100=10
0 10

шт. 796 0 0 0

% 744 100 100 10

% 744 100 10/10*100=
100

10

% 744 90 9/10*100=9
0 10

% 744 100 4/4*100=10
0 10

шт. 796 0 0 0

% 744 100 100 10

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная -

Укомплектованность кадрами

Доля педагогических работников с высшим образованием от 
общего количества педагогических кадров

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги

Доля педагогических работников с высшим образованием от 
общего количества педагогических кадров

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги
не указано не указано802111О.99.0.БА9

6АЮ83001

Уникальный 
номер реестровой 

записи

802111О.99.0.БА9
6АЧ08001 не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

-

Показатель качества муниципальной услуги

7

наименование показателя

Укомплектованность кадрами

Очная

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Допустимое 
(возможное 
отклонение)

единица измерения по 
ОКЕЙ

Утвержденное 
в 

муниципальном 
задании на 

текущий год

Отклонение 
превыщающ

ее 
допустимое(
возможное 
значение)

Исполненно 
на отчетную 

дату

Значение 

Причина отклонения

802111О.99.0.БА9
6АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ

не указано очная -

Укомплектованность кадрами

Доля педагогических работников с высшим образованием от 
общего количества педагогических кадров
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

виды 
образовательных 

программ

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
Условие № 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

802111О.99.0.БА9
6АЧ08001 не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная -  Число 
обучающихся человек 792 165 16 0

802111О.99.0.БА9
6АЮ83001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная -  Число 
обучающихся человек 792 1 0 0

802111О.99.0.БА9
6АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная -  Число 
обучающихся человек 792 4 0 0

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код 
базовой 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:        Физические лица услуги
36.794

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения офактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

виды образовательных 
программ

категория 
потребителей

место обучения форма 
образования

Условие №2 наимено- 
вание

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
% 744 100 9/9*100=10

0 10

% 744 90 8/9*100=88
,8 10

% 744 100 29\30*100=
96,6 10

шт. 796 0 0 0

% 744 100 100 10

не указано Очная

Укомплектованность кадрами

Доля педагогических работников с высшим образованием от 
общего количества педагогических кадров

наименование 
показателя

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕЙ

4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания муници 

пальной услуги

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Исполненно 
на отчетную 

дату

10

Значение

Утвержденное в 
муниципальном 

задании на текущий 
год

164

Уникальный 
номер реестровой 

записи

единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

14

Отклонение 
превыщающее 

допустимое(возмо
жное значение)

Причина отклоненияИсполненно 
на отчетную 

дату

не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

Утвержденное 
в 

муниципальном 
задании на 

текущий год

-

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

7

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги

Отклонение 
превыщающ

ее 
допустимое(
возможное 
значение)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Причина отклонения

Раздел №3.

1

802112О.99.0.ББ1
1АЧ08001



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

виды 
образовательных 

программ

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
Условие № 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

802112О.99.0.ББ1
1АЧ08001 не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная -  Число 
обучающихся человек 792 30 3 0

Директор О.В. Митченкова

М.П.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания муници 

пальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

30

10

Утвержденное в 
муниципальном 

задании на текущий 
год

Исполненно 
на отчетную 

дату

14

Причина отклонения

Значение

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Отклонение 
превыщающее 

допустимое(возмо
жное значение)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о выполнении муниципального задания за 2020 г. 

 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» обучается 385 чел. в 

17 классах, четыре из них коррекционные. За 2020 год прирост составил 10 

человек. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Доля педагогических 

работников с высшим образованием от общего количества педагогических 

кадров составляет 96%. Только 1 учитель имеет средне-специальное 

образование. В этом году коллектив школы пополнился молодым 

специалистом – учитель начальных классов.  

С 1 января 2020 г введены в действие профстандарты. В этом году 

предложено работникам перейти на электронные трудовые книжки. 

100% учителей проходят необходимые курсы по повышению 

квалификации. В этом году в связи с новыми реалиями учителя проходят 

курсы, смотрят вебинары по темам профилактики коронавируса, организации 

дистанционного обучения, организации здорового питания, безопасной 

работы в сети Интернет и другие. Активно участвовали учителя и учащиеся в 

географическом, правовом, этнографическом и других диктантах. 

В 2020 году продолжалась работа по внедрению ФГОС СОО и с 

сентября 2020-2021 учебного года внедрен ФГОС СОО для учащихся 10 

класса. Каждый ученик выбрал вектор своего развития в учебной и 

внеучебной деятельности. Также ведется работа по подготовке и защите 

индивидуального образовательного проекта учащимися в средней и старшей 

школе. В 2020 году прошла защита индивидуальных образовательных 

проектов учащихся 9 классов в формате онлайн.  

2020 год учебный процесс проходит в рамках профилактики 

коронавируса, поэтому проведена большая совместная работа с 

администрацией города и КУ «Управление образования» по оснащению 

школы к новому учебному году в рамках требований по санитарно-

эпидемиологическому режиму. Были закуплены бесконтактные термометры, 

рециркуляторы, кулеры для питьевой воды, дозаторы, средства дезинфекции. 

Работа организована строго в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора в рамках недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции. Постоянно ведется контроль за обеспечением в 

полном объеме школы средствами защиты (антисептики, маски, перчатки, 

жидкое мыло).  

Школа проводит онлайн классные часы и родительские собрания. 

Жалоб не поступало. Продолжена работа по организации родительского 

контроля за питанием в столовой, создана комиссия из родителей. Ученики 

1-4 классов питаются горячим завтраком бесплатно. 

Проведена работа по записи в кружки и секции наших учащихся в 

рамках проекта «Эврика». Несмотря на пандемию в школе ведутся занятия 

по внеурочной деятельности в полном объеме.   



В периоды перехода на дистанционное обучение продлено 

сотрудничество с платформами «ЯКласс», «Учи.ру».  

Школа участвует в проекте БРСК «Электронная школа» - электронный 

журнал, дневник, вход в школу и питание через карту школьника. Запись в 1 

класс прошла с использованием электронных ресурсов.  

Школа информационно открыта: активно работает сайт школы, группа 

в социальной сети «ВКонтакте», где создается положительный имидж 

успешного учебного заведения.  

Тематические субботы в этом учебном году организованы в формате 

онлайн и офлайн. За 1 полугодие прошло 4 тематических субботы.  За 2020 

год проведено 10 тематических суббот. 

Учащиеся школы и учителя активно участвуют в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня, подробная информация представлена в 

отчете о самообследовании школы. 

В школе организованы платные дополнительные образовательные 

услуги, что позволяет расширить знания учащихся, выйти за рамки школьной 

программы или, напротив, углубить знания по предмету, повысить зарплату 

педагогам, купить оборудование для школы. В условиях пандемии объем 

таких услуг снизился из-за большой загруженности участников 

образовательного процесса. 

Результаты ГИА –ученики 9 класса не сдавал ОГЭ, выпускники 11 

класса, те кто решил продолжить обучение в вузах успешно сдали экзамены, 

получили аттестаты, поступили в высшие учебные заведения. 

Сейчас идет подготовка к ОГЭ и ЕГЭ с выпускниками 2021 года.  

В этом году в школе проведен капитальный ремонт автоматической 

пожарной сигнализации. Коллектив школы активно участвует в проекте 

«Реальные дела», ППМИ.  

 

 

Директор                                                 О.В. Митченкова   
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