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Справка по исполнению муниципального задания за 2020 год
1.1.
№

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и
международных мероприятий
Наименование мероприятия

Общее
количество
участников

Количество
победителей во
Всероссийских
и
международны

X
мероприятиях

1

1

Художественная направленность
16
16
Международные конкурсы:
Декоративно - прикладное творчество», «Мечталкин»,
Международный творческий конкурс «Солнечный свет»
Всего победителей по направленности: 16 обучающихся - 7,8 % по МЗ
Техническая направленность
12
12
Всероссийские конкурсы: «Гордость России»,»3имний
марафон»

89
89
Международные конкурсы: «Твори! Участвуй!
Побеждай!», Международный конкурс немодной
фотографии, «Творчество без границ», «Детское
творчество», «Компьютерная графика», «Военная
техника», «Космонавтика», «Фантазия и творчество»,
«Умные и талантливые»_Международный конкурс
«Солнечный свет», Международный конкурс для детей
и молодежи «Умные и талантливые», Международный
творческий конкурс «Росмедаль», «Европейский
комитет образования», «Планета педагогов»,
«Педагогика 21 века»,
Всего победителей по технической направленности: 101 обучающихся - 11 % по МЗ
Адаптированные программы для детей с ОВЗ
3
3
Всероссийские конкурсы: Всероссийский конкурс
1
«День защитника Отечества»
Международные конкурсы: Международный конкурс
«Солнечный свет», Международный конкурс для детей
7
7
и молодежи «Умные и талантливые», Международный
конкурс цифровых фотографий
Всего победителей по направленности ОВ" 1: 10 обучающихся - 200%
11,6%
127
ИТОГО ПОБЕДИТЕЛЕН:
Всероссийские и
Общее количество обучающихся СЮТ 1100
Международные - 1 2 7
обучающихся -11,6% 011
общего количества
обучающихся СЮТ

1.2.

№

1
2
3

Доля родителей, (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги на сайте СЮТ ЬПР8://(1ос8.еоое1е.сот/Гогт8/{1/е/1РА1рОЬ8етоОСуудГдС16ууЦН2ОЕ4оЗ\УМР0у1д
КуиЫРС Окр\УпУ54аА/у1е\уГогт
Наименование
направленности

Количество родителей,
принявших участие в
анкетировании

Доля родителей, (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
образования

Художественная
направленность
Техническая направленность
Адаптированные программы
для детей с ОВЗ

227

85%

892
5

90%
100%

1.3. Доля педагогов, ставших победителями во всероссийских и международных конкурсах
профессионального мастерства
№

Общее
количество
участников

Наименование мероприятия

Количество победителей
во Всероссийских и
международных
мероприятиях

Художественная направленность
6
6
Международные конкурсы:
Международный конкурс «Солнечный
свет»; Международный творческий конкурс
«Мечталкин»
Всего победителей по направленности: 3 педагога - 20 %
Техническая направленность
35
35
Международные
конкурсы:
1
Международный творческий конкурс
«Росмедаль»; Международный конкурс
«Методические разработки»;
Международный творческий конкурс
«Солнечный свет»; Международный
педагогический конкурс «Лаборатория
педагога
Всего победителей по направленности: 13 педагогов - 86 %
1

Зам. директора по УВР

#
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