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 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых 

работ) 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименовани

е показателя, 

характеризую

щего объем 

государствен

ной услуги 

(работы) 

 

Единица 

измерения 

показателя 

  

Значение показателя в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

 

Причины 

отклонения 

первона

чальная 

редакци

я 

государс

твенног

о 

задания 

 

измененная 

редакция 

государственно

го задания 

 

Изменение N 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Реализация 

образовательной 

программы начального 

общего образования 
 

Количество 

учащихся 
человек 

 

241 
273 273   

2 Реализация 

образовательной 

программы начального 

общего образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 
 

Количество 

учащихся 
человек 1 1 1   



 

3 
Осуществление 

присмотра и ухода за 

обучающимися в 

группе продленного 

дня 
 

Количество 

учащихся 
человек 150 192 192   

4 Работа по коррекции 

нарушений в развитии 

устной и письменной 

речи обучающихся в 

общеобразовательных 
учреждениях, 

имеющих структурное 

подразделение 

«Логопедический 

пункт» 
 

Количество 

учащихся 
человек 60 66 66   

5 Реализация 

образовательной 

программы основного 

общего образования 
 

Количество 

учащихся 
человек 281 290 290   

6 Реализация 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 

Количество 

учащихся 
человек 3 7 7   

7 Реализация  основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 
 

Количество 

учащихся 
человек 45 50 50   



8 Реализация  основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 
 

Количество 

учащихся 
человек 5 2 2   

9 Проведение 

промежуточной 

итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 

образовательную 

программу в форме 

семейного образования 

либо обучавшиеся по 

не имеющим 

государственной 

аккредитации 

образовательной 
программе (услуга 

№185 прил.№2) 

Количество 

учащихся 
человек 0 1 1   

Раздел II «Дополнительное образование» 

 

1 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ/физкультурн

о-спортивной/очной 

Количество 
человеко-часо

в 

человеко-ча

сов 
30528 30595 30595   

2 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 
/художественной/очной  

 

Количество 

человеко 

человеко-ча

сов 
41760 33038 33038   



3 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 
/социально-педагогичес

кой/очной 

 

Количество 
человеко-часо

в 

человеко-ча

сов 
3888 5904 5904   

4 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 
/технической/очной 

 

Количество 
человеко-часо

в 

человеко-ча

сов 
0 1080 1080   

 

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых 

работ) 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименовани

е показателя, 

характеризую

щего объем 

государствен

ной услуги 

(работы) 

 

Единица 

измерени

я 

показател

я 

  

Значение показателя в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

 

Причины 

отклонения 

первона

чальная 

редакци

я 

государс

твенног

о 

задания 

 

измененная 

редакция 

государствен

ного задания 

 

Изменение N 

1 

 



1 Реализация 

образовательной 

программы начального 

общего образования 
 

Сохранение 

контингента 
% 100 100 100   

Результативно

сть  освоения 

программ 

начального 

общего 

образования 

% 
 

100 
100 100   

Соответствие 

средней 

наполняемост

и классов 

нормативной 

наполняемост

и 

% 100 100 100   

Количество 

неуспевающих 

по итогам года 

% 0 0 0   

Коэффициент 

травматизма   

кол-во 

случаев на 
1000 чел 

0 0 0   

2 Реализация 

образовательной 

программы начального 

общего образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 

Доля 
учащихся, 

освоивших 

программу и 

переведенных 

в следующий 

класс 

 

 

% 

100 100 100   



Реализация основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 
общего образования, 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 
от 06.10.2009 N 379 в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 
 

Доля 
учащихся, 

освоивших 

программу и 

переведенных 

в следующий 

класс 

 

 

% 

100 100 100   

3 Работа по коррекции 

нарушений в развитии 

устной и письменной 

речи обучающихся в 

общеобразовательных 
учреждениях, 

имеющих структурное 

подразделение 

«Логопедический 

пункт» 
 

Эффективност

ь работы по 

коррекции 

речевых 

нарушений 
% 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

  

 

4 
Реализация 

образовательной 

Сохранение 

контингента 
% 100 100 100   



программы основного 

общего образования 
 

Результативно

сть  освоения 

программ 

начального 

общего 

образования 

% 
 

100 
100 100   

Соответствие 

средней 

наполняемост

и классов 

нормативной 

наполняемост

и 

% 100 100 100   

Количество 

неуспевающих 

по итогам года 

% 0 0 0   

Коэффициент 

травматизма   

кол-во 

случаев на 
1000 чел 

0 0 0   

5  Осуществление 

присмотра и ухода за 

обучающимися в 

группе продленного 

дня 
 

 

Результативно

сть  освоения 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

% 

100 

 
100 100  

 

Соответствие 

средней 

наполняемост

и классов 

нормативной 

наполняемост

и 

% 100 100 100   



Коэффициент 

травматизма   кол-во 

случаев на 
1000 чел 

0 0 0   

6 Реализация 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 
 

 

Результативно

сть  освоения 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

% 

100 

 
100 100   

7 Реализация  основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 
 

Сохранение 

контингента 
% 100 100 100   

Результативно

сть  освоения 

программ 

начального 

общего 

образования 

% 
 

100 
100 100   

Соответствие 

средней 

наполняемост

и классов 

нормативной 

наполняемост

и 

% 100 100 100   

Количество 

неуспевающих 

по итогам года 

% 0 0 0   

Коэффициент 

травматизма   

кол-во 

случаев на 
1000 чел 

0 0 0   

         



8 Реализация  основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 
 

Доля 
учащихся, 

освоивших 

программу и 

переведенных 

в следующий 

класс 

% 100 100 100   

9 Проведение 

промежуточной 

итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 

образовательную 

программу в форме 

семейного образования 

либо обучавшиеся по 

не имеющим 

государственной 

аккредитации 

образовательной 
программе (услуга 

№185 прил.№2) 

 

 

Сохранение 

контингента 
% 100 100 100   

Результативно

сть  освоения 

программ 

начального 

общего 

образования 

% 
 

100 
100 100   

Соответствие 

средней 

наполняемости 

классов 

нормативной 

наполняемости 

% 100 100 100   

Количество 

неуспевающих 

по итогам года 

% 0 0 0   

Коэффициент 

травматизма   

кол-во 

случаев на 
1000 чел 

0 0 0   

 

Раздел II «Дополнительное образование» 

 



1 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 
/художественной/очной  

 

Сохранение 

контингента 

% 100 100 100   

  

 
Посещаемость % 100 100 100   

Участие 

воспитаннико

в в  

Международн
ых, 

Всероссийски
х, 

региональных 
и городских, 

районных 

конкурсах 

% 100 100 100   

Кадровое 

обеспечение 
% 100 100 100   

2 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 
/социально-педагогичес

кой/очной 

 

Сохранение 

контингента 
% 100 100 100   

Посещаемость % 100 100 100   

Участие 

воспитаннико

в в  

Международн
ых, 

Всероссийски
х, 

региональных 
и городских, 

районных 

конкурсах 

% 100 100 100   

Кадровое 

обеспечение 
% 100 100 100   

3 Реализация 

дополнительных 

Сохранение 

контингента 
% 100 100 100   



общеобразовательных 

программ 
/физкультурно-спортив

ной/очной 

 

Посещаемость % 100 100 100   

Участие 

воспитаннико

в в  

Международн
ых, 

Всероссийски
х, 

региональных 
и городских, 

районных 

конкурсах 

% 100 100 100   

Кадровое 

обеспечение 
% 100 100 100   

4 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 
/технической/очной 

 

Сохранение 

контингента 
% 100 100 100   

Посещаемость % 100 100 100   

Участие 

воспитаннико

в в  

Международн
ых, 

Всероссийски
х, 

региональных 
и городских, 

районных 

конкурсах 

% 100 100 100   

Кадровое 

обеспечение 
% 100 100 100   

 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ №182             В.В.Адамович 


