
Показател

ь качества

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным  

образованием 

зачисленных  через  ИС 

«Навигатор»   

% 36 36 100

Показател

ь качества

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся

ед. 10 10 100

Показател

ь качества

Доля граждан, 

положительно 

оценившихкачество 

оказанных услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи

% 100 100 100

Показател

ь качества

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках выполнения показателей 

НПО «Учитель будущего»  

% 20 20 100

801012О.99.0.

БА81АЦ60001

Показател

ь качества

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях от общего 

числа обучающихся 

учреждения 

% 70 70 100

Доля обучающихся, 

подтвердивших результаты 

промежуточной аттестации при 

внешней оценке качества 

образования

% 38 38 100

Доля обучающихся, освоивших 

программу начального общего 

образования 

% 90 93 103

801012О.99.0.

БА81АА00001

адаптированн

ая 

образователь

ная 

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

Показател

и объема

Количество 

обучающихся

челове

к

44 44 100

801012О.99.0.

БА81АЦ60001 

обучающиеся 

за 

Показател

и объема

Количество 

обучающихся

челове

к

34 34 100

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

100

100

92

Утверждаю                 Руководитель Управления 

образования Рыбинского района               

Т.Н.Ксензова

Отчет о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2021 года  МБОУ "Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова"

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования            

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования            

Наименование показателя

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования 

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования 

Количество 

обучающихся

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного общего 

образования 

Значение 

утвержден

ное в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетный 

финансов

ый год

90

100

10

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

ИНН 

учреждения

2448003086

2448003086

2448003086

2448003086

2448003086

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза 

В.Н.Прохор

ова"

Наименовани

е 

оказываемой  

услуги 

(выполняемо

й работы)

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

801012О.99.0.

БА81АА00001 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

Вариант оказания 

(выполнения)

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего 

образования

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего 

образования

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

Показател

ь 

(качества, 

объема)

Показател

ь качества

Показател

ь качества

Показател

ь качества

Показател

и объема

Показател

ь качества

Наименован

ие 

учреждения, 

оказывающе

го услугу 

(выполняю

щего 

работу)

Единиц

а 

измере

ния

%

%

челове

к

%

Фактическ

ое 

значение 

за 4 

квартал 

2021  года

93

100

10

Оценка 

выполнен

ия 

муниципа

льным 

учрежден

ием 

муниципа

льного 

задания 

по 

103

90 83

Сводна

я 

оценка 

выполн

ения 

муниц

ипальн

ыми 

учрежд

ениями 

муниц

100,6

100

98,5

Оценка 

итоговая

100,1

Источник 

информац

ии о 

фактическ

ом 

значении 

показателя

Причины 

отклонени

я 

показателе

й от 

запланиро

ванных



Показател

ь качества

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием  

зачисленных  через  ИС 

«Навигатор

% 83 83 100

Показател

ь качества

Доля обучающихся, 

вовлеченных в различные 

формы наставничества

% 10 10 100

Показател

ь качества

Число участников 

открытых онлайн-уроков, 

направленных на раннюю 

профориентацию

% 20 20 100

Показател

ь качества

Число учащихся 6-9 

класов, участвующих в 

проекте "Билет в 

будущее"

% 23 23 100

Показател

ь качества

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся

ед. 10 10 100

Показател

ь качества

Доля граждан, 

положительно 

оценившихкачество 

оказанных услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи

% 90 90 100

Показател

ь качества

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках выполнения показателей 

НПО «Учитель будущего»

% 30 30 100

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, 
от общего числа 

обучающихся 

учреждения                  
Показател

ь качества

Доля обучающихся, 

подтвердивших 

результаты 

промежуточной 

аттестации  при внешней %

41 41 100

Показател

ь качества

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного  общего 

образования 

% 90 83 92

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

Показател

ь  объема

Количество 

обучающихся

челове

к

48 48 100 КИАСУО

802111О.99.0.

БА96АЧ08001 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Показател

ь  объема

Количество 

обучающихся

челове

к

42 42 100 КИАСУО

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного 

среднегообразования 

% 100 100 100

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

зачисленных  через  ИС 

«Навигатор»

% 33 33 100

Показател

ь качества

Доля обучающихся, 

вовлеченных в различные 

формы наставничества

% 33 33 100

Показател

ь качества

Число участников 

открытых онлайн-уроков, 

направленных на раннюю 

профориентацию

% 100 100 100

Показател

ь качества

Число учащихся 10-11 

класов, участвующих в 

проекте "Билет в 

будущее"

% 50 50 100

Показател

ь качества

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся

ед. 5 5 100

100

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                            

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

2448003086

2448003086

2448003086

2448003086

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

802111О.99.0.

БА96АЧ08001

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

Показател

ь качества

Показател

и качества

% 70 70

98,5

100

100



Показател

и качества

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках выполнения показателей 

НПО «Учитель будущего»  

% 30 30 100

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях не ниже 

муниципального уровня,  
от общего числа 

обучающихся 

учреждения 
Показател

и качества

Доля обучающихся, 

подтвердивших 

результаты 

промежуточной 

аттестации  при внешней 

оценке качества 

% 67 67 100

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

2448003086 802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

Показател

ь  объема

Количество 

обучающихся

челове

к

7 7 100 100 КИАСУО

Показател

и качества

Доля обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовательную 

программу  

% 100 100 100

Показател

и качества

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

зачисленных  через  ИС 

«Навигатор

% 50 50 100

Показател

и качества

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся

ед. 5 5 100

Показател

и качества

Доля граждан, 

положительно 

оценившихкачество 

оказанных услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи

% 100 100 100

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

2448003086 801012О.99.0.

БА90АА00000 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

Показател

и объема

Количество 

обучающихся

челове

к

1 1 100 100

Услуга по 

реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразователь

ных программ для       

Показател

и качества

Доля обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовательную 

программу  

% 100 100 100

основное 

образование

Показател

и качества

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

зачисленных  через  ИС 

«Навигатор

% 40 40 100

Показател

и качества

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

ед. 5 5 100

Показател

и качества

Доля граждан, 

положительно 

оценившихкачество 

оказанных услуг 

психолого-

педагогической, 

% 100 100 100

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

2448003086 851200О.99.0.

ББ04АА24000 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Показател

и качества

Доля обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовательную 

программу  

% 100 100 100

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

851200О.99.0.

ББ04АА00000 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для   детей с умственной отсталостью услуги

Реализация  адаптированных основных общеобразовательных программ для       детей с умственной отсталостью услуги основное образование

2448003086

2448003086

2448003086

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

801012О.99.0.

БА90АА00000 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

Услуга по 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

Услуга по 

реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразователь

ных программ для       

детей с 

умственной 

отсталостью 

услуги

Показател

и качества

% 7070

100

100

100

100

Показател

ь качества

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи

% 90 90 100



Услуга по 

реализация 

адаптированных 

основных 

100

основное 

образование

851200О.99.0.

ББ04АА24000 

обучающиеся 

с 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Показател

и объема

Количество 

обучающихся

челове

к

1 1 100

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

2448003086 804200О.99.0.

ББ52А392000   

дети, за 

исключением 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

реализация 

программм 

физкультурно-

спортивной 

направленности

Показател

и качества

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от общего 

числа обучающихся

% 43 43 100 100

Показател

и качества

Доля граждан, 

положительно оценивших 

качество оказанных услуг

% 100 100 100

804200О.99.0.

ББ52А320000 

дети, за 

исключением 

Показател

ь объем

Число обучающихся 

ФСН

Челове

к

68 68 100

отсутствие  

обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

питания (%);

% 100 100 100

отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации питания (%)

% 100 100 100

Показател

и качества

отсутствие  

обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

питания (%);

% 100 100 100

Показател

и качества

отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации питания (%)

% 100 100 100

Показател

и качества

отсутствие  

обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

питания (%);

% 100 100 100

Показател

и качества

отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации питания (%)

% 100 100 100

560200О.99.0.

БА89АА00000 

обучающиеся 

НОО

Показател

ь объема

Число обучающихся челове

к

44 44 100 киасуо

560200О.99.0.

ББ03АА00000 

ООО

Показател

ь объема

Число обучающихся челове

к

20 20 100

560200О.99.0.

ББ18АА00000 

СОО

Показател

ь объема

Число обучающихся челове

к

4 4 100

Доля граждан, 

положительно оценивших 

качество оказанных услуг 

психолого-

% 100 100 100

880900О.99.0.

БА86АА01000

Показател

и объема

Количество 

обучающихся

челове

к

9 9 100 киасуо

Услуга по 

коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая 
основное 

образование

Показател

и качества

Доля граждан, 

положительно оценивших 

качество оказанных услуг 

психолого-

% 100 100 100

Показател

и качества

Отсутствие 

обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

% 100 100 100

Показател

и качества

Отсутствие 

обоснованных претензий 

учредителя к организации 

предоставления услуги 

% 100 100 100

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

560200О.99.0.

ББ03АА00000

обучающиеся 

осваивающие 

программы 

основного 

общего 

образования560200О.99.0.

ББ18АА00000

обучающиеся 

осваивающие, 

среднего 

общего 

образования

Предоставление   питания                   

851200О.99.0.

ББ04АА00000 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

5

9

100

100

100

Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ                                                      

Количество 

обучающихся

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся  

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Обеспечение отдыха детей                                       

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

Количество 

обучающихся

560200О.99.0.

БА89АА00000 

обучающиеся 

осваивающие 

программы 

начального 

общего 

образования

880900О.99.0.

БА86АА01000

880900О.99.0.

БА86АА01000

880900О.99.0.

БА86АА01000

920700О.99.0.

АЗ22АА01001 

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

2448003086

2448003086

2448003086

2448003086

2448003086

2448003086

Услуга по 

предоставлению 

питания

Услуга по 

предоставлению 

питания

Услуги по 

коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая 

и логопедическая 

помощь 

обучающимся  

Услуга по 

обеспечению 

отдыха детей

Показател

и объема

Показател

и качества

Показател

и качества

Показател

и объема

челове

к

ед.

ед.

челове

к

5

5

5

5

5

9

100

100

100

100

100

104



Показател

и объем

Количество 

обучающихся

Челове

к

40 43 107

Показател

и объем

Число человеко-часов 

пребыва, (Человеко-час)

Челове

ко-час

5040 5418 107

Показател

и объем

Число человеко-дней 

пребывания

Челове

ко-день

840 903 107

Показател

и качества

отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

качеству  исполненных 

работ (%)

% 100 100 100

Показател

и объема

Количество участников 

мероприятий (человек)

челове

к

70 70 100

Показател

и объема

Количество мероприятий 

(единица)

единиц

а

20 20 100

показатели 

качества

отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

качеству  исполненных 

работ (%)

% 100 100 100

Показател

и объема

Количество участников 

мероприятий (человек)

челове

к

70 70 100

Показател

и объема

Количество мероприятий 

(единица)

единиц

а

20 20 100

Показател

и качества

Отсутствие 

обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой работы 

(%);

процен

т

100 100 100

Показател

и качества

Отсутствие 

обоснованных претензий 

учредителя к организации 

предоставления работы 

(%)

процен

т

100 100 100

Показател

и объема

Количество  мероприятий единиц

а

5 5 100

Показател

и объема

Количество отчетов единиц

а

5 5 100

Показател

и качества

Отсутствие 

обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

(%);

процен

т

100 100 100

Показател

и качества

Доля обучающихся - 

участников мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного 

поведения подростков и 

молодежи, поддержку 

детей и молодежи, 

находящейся в социально-

опасном положении, от 

общего количества 

молодежи

процен

т

100 100 100

Показател

и качества

укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 100 100 100

Показател

и качества

Доля фактически 

проведенных 

мероприятий

% 100 100 100

Показател

и качества

Количество мероприятий ед 5 5 100

Показател

и качества

Количество участников челове

к

70 70 100

Показател

и качества

Доля детей и подростков, 

охваченных услугой

% 80 80 100

Показател

и объем

Количество мероприятий единиц

а

15 15 100

Отсутствие 

обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

исполненных работ (%);

100 100

850000.Р.27.1.

Р0010001000 

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

Организация и проведение олимпиад, конкурсов мероприятий,   услуги направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой    и спортом, интереса к научной(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности

920700О.99.0.

АЗ22АА01001 

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

920700О.99.0.

АЗ22АА01001 

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

850000.Р.27.1.

Р0010001000 

МБОУ 

"Успенская 

СОШ № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза В.Н. 

Прохорова"

2448003086

2448003086

2448003086

2448003086

2448003086

Р.01.1.0001.00

01.001

Часть 2. Информация о выполняемых работах

841210.Р.27.1.

Р0950001000

841210.Р.27.1.

Р0960003000 

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия

Услуга по 

обеспечению 

отдыха детей

Услуги по 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов 

мероприятий,   

услуги 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей, 

способностей к 

Работа по 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных   

и творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

Работа  по 

организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики

Работа по

организация 

мероприятий, 

направленных на

профилактику    

асоциального и

деструктивного 

поведения 

подростков и

молодежи, 

поддержка детей

и молодежи,

находящейся в

социально-

опасном 

положении

Организация и проведение олимпиад, конкурсов мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных  

Работа по 

организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи           

работы

Показател

и качества

показатели 

качества 

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

Организация мероприятий, направленных на профилактику    асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи,                                     

находящейся в социально-опасном положении

Организация досуга детей, подростков и молодежи           работы

850000.Р.27.1.

Р0060001000

850000.Р.27.1.

Р0060001000

Отсутствие 

обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

исполненных работ (%);

%

%

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой  и спортом, интереса к научной(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности

2448003086 100 100

100

100

104

100

100

100

100

100



Директор                                             Е.Ю. Кокарева




