


1 Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

(для слабовидящих 

обучающихся) 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

челов

ек 

44 43   43 0%  

Количество 

классов (групп) 

класс 

(груп

па)  

4 4   4 0%  

2 Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования  для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому  

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

 

 

 

челов

ек 

2 0   0 0%  

3 Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования  (дети-

инвалиды)  

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

челов

ек 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

4 

 

 

 

 

0% 

 

4 Реализация 

адаптированной 

образовательной 

Количество 

потребителей 

государственно

челов

ек 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



программы 

начального общего 

образования   

(дети-инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому)  
 

й услуги  

1 

 

0 

 

0 

 

0% 

5 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования  

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов)  
 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

челов

ек 

324 332   332 0%  

Количество 

классов (групп) 

класс 

(груп

па)  

12 12   12 0%  

6 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования  (дети-

инвалиды)  
 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

челов

ек 

 

2 

 

 

2 

   

2 

 

 

0% 

 

7 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

 

челов

ек 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

1 

 

 

0% 

 



образования   

(дети-инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому)  
 

8 Реализация  

адаптированной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования  для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

(для слабовидящих 

обучающихся)  
 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

челов

ек 

 

48 

 

55 

   

55 

 

0% 

 

Количество 

классов (групп) 

класс 

(груп

па)  

 

5 

 

5 

   

5 

 

0% 

 

9 Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы  

основного общего 

образования   

(дети-инвалиды) 

 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

 

челов

ек 

 

 

3 

 

 

3 

   

 

3 

 

 

0% 

 

10 Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы  

основного общего 

образования   

(дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

челов

ек 

 

1 

 

1 

   

1 

 

 

0% 

 



состоянию 

здоровья на дому) 

 

11  

Реализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования  

(обучающиеся за 

исключением  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов)  
 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

 

челов

ек 

 

 

 

286 

 

 

 

281 

   

 

 

281 

 

 

 

0% 

 

Количество 

классов (групп) 

класс 

(груп

па)  

 

10 

 

10 

   

10 

 

0% 

 

12 Реализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования  

(обучающиеся за 

исключением  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому) 
 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

 

 

 

челов

ек 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

2 

 

 

 

 

0% 

 



13 Реализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования  (дети-

инвалиды) 
 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

 

челов

ек 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

4 

 

 

 

 

0% 

 

14 Реализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования  (дети-

инвалиды, 

проходящие 

обучение на дому) 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

 

челов

ек 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

1 

 

 

 

0% 

 

15 Реализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования  

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов)  

 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

челов

ек 

 

48 

 

60 

   

60 

 

0% 

 

Количество 

классов (групп) 

класс 

(груп

па) 

2 2   2 0%  

16 Реализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

 

 

 

 

 

1 

 

0 

   

0 

 

0% 

 



образования  

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому)  
 

 

челов

ек 

17 Реализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования  (дети-

инвалиды)  

 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

 

челов

ек 

 

3 

 

3 

   

3 

 

0% 

 

18 Реализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования  (дети-

инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому)  
 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

 

 

 

челов

ек 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

   

 

 

 

0 

 

 

 

 

0% 

 

19 присмотр и уход Количество 

потребителей 

государственно

 

 

челов

 

 

237 

 

 

295 

   

 

295 

 

 

0% 

 



й услуги ек  

Количество 

классов (групп) 

класс 

(груп

па)  

12 12   12 0%  

20 присмотр и уход 

(дети-инвалиды) 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

челов

ек 

 

7 

 

7 

   

7 

 

0% 

 

21 

Реализация  

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(физкультурно-

спортивной 

направленности)  

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

челов

ек 
260 249   

 

 

 

249 

 

 

 

0% 

 

Количество 

классов (групп) 

класс 

(груп

па)  

16 16   

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

0% 

 

22 
Реализация  

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(художественной 

направленности)  
 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

челов

ек 
52 50   

 

 

 

50 

 

 

 

0% 

 

Количество 

классов (групп) 

класс 

(груп

па)  3 3   

 

 

3 

 

 

0% 

 

23 Реализация  

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

челов

ек 
23 0   

 

 

 

0 

 

 

 

0% 

Педагог 

уволился 



(туристско-

краеведческой 

направленности) 

 

Количество 

классов (групп) 

класс 

(груп

па)  
1 0   

 

 

0 

 

 

0% 

24 Реализация  

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(социально-

педагогической  

направленности)  
 

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

челов

ек 
20 40   

 

 

 

40 

 

 

 

0% 

 

Количество 

классов (групп) 

класс 

(груп

па)  1 1   

 

 

1 

 

 

0% 

 

25 
Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая 

помощь 

обучающимся  

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

 

челов

ек 

25 25   

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 ИТОГО (без ГПД, 

ОДОД, 

логопунктов и 

др.)  

Количество 

потребителей 

государственно

й услуги 

челов

ек 
775 792   792 0%  

Количество 

классов (групп) 

класс 33 33   33 0%  

 

 

 

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

работ) 

Таблица 2 

 



N 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го качество 

государственной 

услуги (работы) 

Едини

ца 

измер

ения 

показ

ателя 

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 

первоначаль

ная 

редакция 

государстве

нного 

задания 

измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

N 1 

Изменение 

N 2 

Изменение 

N n <3> 

 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 

 

 

Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

(для слабовидящих 

обучающихся) 

Выполнение 

образовательных 

программ по итогам 

учебного года 

% 100% 43   100% 0%  

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей численности 

учащихся на 

ступени начального 

общего образования  

% 0%    0% 0%  

2 

 

 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования  для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

Выполнение 

образовательных 

программ по итогам 

учебного года 

% 100% 0   0% 0%  

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей численности 

учащихся на 

ступени начального 

общего образования  

% 0%    0% 0%  



состоянию 

здоровья на дому  

3 Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования  (дети-

инвалиды)  

Выполнение 

образовательных 

программ по итогам 

учебного года 

% 100% 4   100% 0%  

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей численности 

учащихся на 

ступени начального 

общего образования  

% 0%    0% 0%  

4 Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования   

(дети-инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому)  
 

Выполнение 

образовательных 

программ по итогам 

учебного года 

% 100% 0   0% 0%  

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей численности 

учащихся на 

ступени начального 

общего образования  

% 0%    0% 0%  

5 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования  

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

Выполнение 

образовательных 

программ по итогам 

учебного года 

% 100% 332   100% 0%  

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

% 0%    0% 0%  



ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов)  
 

общей численности 

учащихся на 

ступени начального 

общего образования  

6 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования  (дети-

инвалиды)  
 

Выполнение 

образовательных 

программ по итогам 

учебного года 

% 100% 2   100% 0%  

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей численности 

учащихся на 

ступени начального 

общего образования  

% 0%    0% 0%  

7  

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования   

(дети-инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому)  
 

Выполнение 

образовательных 

программ по итогам 

учебного года 

% 100% 1   100% 0%  

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей численности 

учащихся на 

ступени начального 

общего образования  

% 0%    0% 0%  

8 

 

 

Реализация  

адаптированной 

образовательной 

программы 

основного общего 

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

ой организации. 

% 100% 55   100% 0%  



образования  для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

(для слабовидящих 

обучающихся)  
 

Доля обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам учебного 

года, в общей 

численности 

учащихся на 

ступени основного 

общего 

образования  

% 0%    0% 0%  

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании в 

общей численности 

обучающихся 9-х 

классов 

% 0%    0% 0%  

9 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы  

основного общего 

образования   

(дети-инвалиды) 
 

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

ой организации. 

% 100% 3   100% 0%  

Доля обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам учебного 

года, в общей 

численности 

учащихся на 

ступени основного 

общего 

образования  

% 0%    0% 0%  

Доля обучающихся, % 0%    0% 0%  



не получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании в 

общей численности 

обучающихся 9-х 

классов 

10 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы  

основного общего 

образования   

(дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья на дому) 

 

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

ой организации. 

% 100% 1   100% 0%  

Доля обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам учебного 

года, в общей 

численности 

учащихся на 

ступени основного 

общего 

образования  

% 0%    0% 0%  

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании в 

общей численности 

обучающихся 9-х 

классов 

% 0%    0% 0%  

11  

Реализация  

основных 

общеобразовательн

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

% 100% 281   100% 0%  



ых программ 

основного общего 

образования  

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и 

детей-инвалидов)   
 

ой организации. 

Доля обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам учебного 

года, в общей 

численности 

учащихся на 

ступени основного 

общего 

образования  

% 0%    0% 0%  

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании в 

общей численности 

обучающихся 9-х 

классов 

% 0%    0% 0%  

12  

Реализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования  

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и 

детей-инвалидов, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

ой организации. 

% 100% 2   100% 0%  

Доля обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам учебного 

года, в общей 

численности 

учащихся на 

ступени основного 

общего 

образования  

% 0%    0% 0%  



здоровья на дому)   
 

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании в 

общей численности 

обучающихся 9-х 

классов 

% 0%    0% 0%  

13 

Реализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования (дети-

инвалиды)  
 

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

ой организации. 

% 100% 4   100% 0%  

Доля обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам учебного 

года, в общей 

численности 

учащихся на 

ступени основного 

общего 

образования  

% 0%    0% 0%  

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании в 

общей численности 

обучающихся 9-х 

классов 

% 0%    0% 0%  

14 Реализация  

основных 

общеобразовательн

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

% 100% 1   100% 0%  



ых программ 

основного общего 

(дети-инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому)  
 

общеобразовательн

ой организации. 

Доля обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам учебного 

года, в общей 

численности 

учащихся на 

ступени основного 

общего 

образования  

% 0%    0% 0%  

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании в 

общей численности 

обучающихся 9-х 

классов 

% 0%    0% 0%  

15 
 

Реализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования  

(обучающиеся за 

исключением  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов)  
 

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

ой организации. 

% 100% 60   100% 0%  

Доля обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам учебного 

года, в общей 

численности 

учащихся на 

ступени основного 

общего 

% 

 

0%    0% 0%  



образования  

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат  об 

основном общем 

образовании в 

общей численности 

обучающихся 11-х 

классов 

% 0%    0% 0%  

16 

 

Реализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования  

(обучающиеся за 

исключением  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому) 
 

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

ой организации. 

% 0% 0   0% 0%  

Доля обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам учебного 

года, в общей 

численности 

учащихся на 

ступени основного 

общего 

образования  

% 

 

0%    0% 0%  

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании в 

общей численности 

обучающихся 11-х 

классов 

% 0%    0% 0%  

17 
Реализация  

Выполнение 

общеобразовательн

% 100% 3   100% 0%  



основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования  (дети-

инвалиды) 
 

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

ой организации. 

Доля обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам учебного 

года, в общей 

численности 

учащихся на 

ступени основного 

общего 

образования  

% 0%    0% 0%  

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании в 

общей численности 

обучающихся 9-х 

классов 

% 0%    0% 0%  

18 

Реализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования  (дети-

инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому)  
 

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

ой организации. 

% 100% 0   0% 0%  

Доля обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам учебного 

года, в общей 

численности 

учащихся на 

% 0%    0% 0%  



ступени основного 

общего 

образования  

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании в 

общей численности 

обучающихся 11-х 

классов 

% 0%    0% 0%  

19 

Присмотр и уход 

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

ой организации. 

% 100% 295   100% 0%  

20 

Присмотр и уход 

(дети-инвалиды) 

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

ой организации. 

% 100% 7   100% 0%  

21 Реализация  

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(физкультурно-

спортивной 

направленности)  

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

ой организации. 

% 100% 249   100% 0%  

22 Реализация  

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(художественной 

направленности)  

Выполнение 

общеобразовательн

ых программ, 

реализуемых в 

общеобразовательн

ой организации. 

% 100% 50   100% 0%  




