
 



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующег
о объем 

государственной 
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 

первоначальна
я редакция 

государственн
ого задания 

измененная редакция 
государственного задания 

Изменени
е N 1 

Изменен
ие N 2 

Изменен
ие N n 

<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Численность 
обучающихся по 
общеобразовател
ьной программе 
начального 
общего 
образования 

Чел. 292 292 Х Х 292 0  

2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 
(адаптированная 
образовательная 
программа, 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Численность 
обучающихся по 
основной 
общеобразовател
ьной программе 
начального 
общего 
образования(ада
птированная 
образовательная 
программа, 

Чел. 138 138 Х Х 138 0  



обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
имеющих 
тяжелые 
нарушения речи*  

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования** 

Численность 
обучающихся по 
основной 
общеобразовател
ьной программе 
основного 
общего 
образования** 

Чел. 295 295 Х Х 295 0  

4. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Численность 
обучающихся по 
основной 
общеобразовател
ьной программе 
основного 
общего 
образования 

Чел. 0 0 Х Х 0 0  

5. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
(адаптированная 
образовательная 
программа , 
обучающихся с 

Численность 
обучающихся по 
основной 
общеобразовател
ьной программе 
основного 
общего 
образования для 

Чел. 95 95 Х Х 95 0  



ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ) 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
имеющих 
тяжелые 
нарушения речи 

6. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования* 

Численность 
обучающихся по 
основной 
общеобразовател
ьной программе 
среднего общего 
образования 

Чел. 8 8 Х Х 8 0  

7. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Численность 
обучающихся по 
основной 
общеобразовател
ьной программе 
среднего общего 
образования 

Чел. 44 44 Х Х 44 0  

8. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 
для обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

Численность 
обучающихся по 
основной 
общеобразовател
ьной программе 
начального 
общего 
образования, 
проходящие 
обучение по 

Чел. 17 17 Х Х 17 0  



на дому состоянию 
здоровья на дому 

9. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
для обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому 

 

Численность 
обучающихся по 
основной 
общеобразовател
ьной программе 
основного 
общего 
образования для 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому 

Чел. 75 75 Х Х 75 0  

10. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
для обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому 
 

Численность 
обучающихся по 
основной 
общеобразовател
ьной программе 
среднего общего 
образования для 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
проходящие 
обучение по 
состоянию 

Чел. 23 23 Х Х 23 0  



здоровья на дому 

11. Проведение 
промежуточной 
итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 
основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования в 
форме 
самообразования или 
семейного образования 
либо обучавшихся по не 
имеющей 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программе 
 

Проведение 
промежуточной 
итоговой 
аттестации лиц, 
осваивающих 
основную 
образовательную 
программу в 
форме 
самообразования 
или семейного 
образования 
либо 
обучавшихся по 
не имеющей 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программе 

Чел. 30 30 Х Х 30 0  

12. Проведение 
промежуточной 
итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 
основную 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования в 
форме 
самообразования или 
семейного образования 
либо обучавшихся по не 

Проведение 
промежуточной 
итоговой 
аттестации лиц, 
осваивающих 
основную 
образовательную 
программу в 
форме 
самообразования 
или семейного 
образования 

Чел. 29 29 Х Х 29 0  



имеющей 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программе 
 

либо 
обучавшихся по 
не имеющей 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программе 

13. Проведение 
промежуточной 
итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 
основную 
общеобразовательную 
программу среднего 
общего образования в 
форме 
самообразования или 
семейного образования 
либо обучавшихся по не 
имеющей 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программе 
 

Проведение 
промежуточной 
итоговой 
аттестации лиц, 
осваивающих 
основную 
образовательную 
программу в 
форме 
самообразования 
или семейного 
образования 
либо 
обучавшихся по 
не имеющей 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программе 

Чел. 21 21 Х Х 21 0  

14.. Присмотр и уход 
(физические лица за 
исключением льготных 
категории) 

Присмотр и уход 
(физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категории) 

Чел. 397 397 Х Х 397 0  



15. Реализация 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 
технической 
направленности 
 

Численность 
обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающи
м программам 
технической 
направленности 
(в отделении 
дополнительного 
образования 
учреждения, 

Человеко-
часы 

8028 5400 Х Х 5400 0  

16. Реализация 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

Численность 
обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающи
м программам 
физкультурно-
спортивной 
направленности 
(в отделении 
дополнительного 
образования 
учреждения 

Человеко-
часы 

24588 24180 Х Х 24180 0  

17. Реализация 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 
художественной 
направленности 

Численность 
обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающи
м программам 
художественной 
направленности 
(в отделении 
дополнительного 

Человеко-
часы 

56772 48228 Х Х 48228 0  



образования 
учреждения 

18. Реализация 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы туристско-
краеведческой 
направленности 

 

Численность 
обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающи
м программам 
туристско-
краеведческой 
направленности 
(в отделении 
дополнительного 
образования 
учреждения 

Человеко-
часы 

0 1200 Х Х 1200 0  

19. Реализация 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы социально-
педагогической 
направленности 

 

Численность 
обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающи
м программам 
социально-
педагогической 
направленности 
(в отделении 
дополнительного 
образования 
учреждения 

Человеко-
часы 

3096 6888 Х Х 6888 0  

20. Коррекционно-
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь обучающимся 

Коррекционно-
развивающая, 
компенсирующая 
и логопедическая 
помощь 

Чел. 163 163 Х Х 163 0  



начального общего 
образования 

обучающимся 

21. Коррекционно-
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь обучающимся 
основного общего 
образования 

Коррекционно-
развивающая, 
компенсирующая 
и логопедическая 
помощь 
обучающимся  

Чел. 95 95 Х Х 95 0  

22. Психолого-
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников (начальное 
общее образование) 

Число 
обучающихся 

Чел. 447 447 Х Х 447   

23. Психолого-
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников (основное 
общее образование) 

Число 
обучающихся 

Чел. 465 465 Х Х 465   

24. Психолого-
педагогическое 
консультирование 

Число 
обучающихся 

Чел. 75 75 Х Х 75   



обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников (среднее 
общее образование) 

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

 
Таблица 2 

N 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующег
о качество 

государственной 
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 

первоначальна
я редакция 

государственн
ого задания 

измененная редакция 
государственного задания 

Изменени
е N 1 

Изменен
ие N 2 

Изменен
ие N n 

<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Полнота 
реализации 
основных 
образовательных 
программ в 
общеобразовател
ьном учреждении 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  



  Уровень освоения 
основных 
образовательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 98 0  

  Укомплектованно
сть 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Полнота 
реализации 
основных 
образовательных 
программ в 
общеобразовател
ьном учреждении 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  

  Уровень освоения 
основных 
образовательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 98 0  

  Укомплектованно
сть 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  



образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами 

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования** 

Полнота 
реализации 
основных 
образовательных 
программ в 
общеобразовател
ьном учреждении 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  

  Уровень освоения 
основных 
образовательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 98 0  

  Укомплектованно
сть 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

4. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Полнота 
реализации 
основных 
образовательных 
программ в 
общеобразовател

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  



ьном учреждении 

  Уровень освоения 
основных 
образовательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 98 0  

  Укомплектованно
сть 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

5. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Полнота 
реализации 
основных 
образовательных 
программ в 
общеобразовател
ьном учреждении 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  

  Уровень освоения 
основных 
образовательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 98 0  



  Укомплектованно
сть 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

6. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования* 

Полнота 
реализации 
основных 
образовательных 
программ в 
общеобразовател
ьном учреждении 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  

  Уровень освоения 
основных 
образовательных 
программ 
среднего общего 
образования 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 100 0  

  Укомплектованно
сть 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

7. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Полнота 
реализации 
основных 
образовательных 
программ в 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  



общеобразовател
ьном учреждении 

  Уровень освоения 
основных 
образовательных 
программ 
среднего общего 
образования 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 100 0  

  Укомплектованно
сть 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

8. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 
для обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому 

Полнота 
реализации 
основных 
образовательных 
программ в 
общеобразовател
ьном учреждении 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  

  Уровень освоения 
основных 
образовательных 
программ 
начального 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 98 0  



общего 
образования 

  Укомплектованно
сть 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

9. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
для обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому 

Полнота 
реализации 
основных 
образовательных 
программ в 
общеобразовател
ьном учреждении 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  

  Уровень освоения 
основных 
образовательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 98 0  

  Укомплектованно
сть 
образовательного 
учреждения 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  



педагогическими 
кадрами 

10. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
для обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому 

Полнота 
реализации 
основных 
образовательных 
программ в 
общеобразовател
ьном учреждении 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  

  Уровень освоения 
основных 
образовательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 98 0  

  Укомплектованно
сть 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

11. Проведение 
промежуточной 
итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

Полнота 
реализации 
основных 
образовательных 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  



основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования в 
форме 
самообразования или 
семейного образования 
либо обучавшихся по не 
имеющей 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программе 
 

программ в 
общеобразовател
ьном учреждении 

  Уровень освоения 
основных 
образовательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  

  Укомплектованно
сть 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

12. Проведение 
промежуточной 
итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

Полнота 
реализации 
основных 
образовательных 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  



основную 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования в 
форме 
самообразования или 
семейного образования 
либо обучавшихся по не 
имеющей 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программе 

программ в 
общеобразовател
ьном учреждении 

  Уровень освоения 
основных 
образовательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  

  Укомплектованно
сть 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

13. Проведение 
промежуточной 
итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 
основную 

Полнота 
реализации 
основных 
образовательных 
программ в 

% Не менее 95 Не менее 
95 

Х Х 100 0  



общеобразовательную 
программу среднего 
общего образования в 
форме 
самообразования или 
семейного образования 
либо обучавшихся по не 
имеющей 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программе 

общеобразовател
ьном учреждении 

  Уровень освоения 
основных 
образовательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 100 0  

  Укомплектованно
сть 
образовательного 
учреждения 
педагогическими 
кадрами 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

14. Присмотр и уход 
(физические лица за 
исключением льготных 
категории) 

Охват горячим 
питанием 
обучающихся в 
группе 
продленного дня  

% 100 100 Х Х 100 0  



  Укомплектованно
сть штатов ОУ 
(педагогические 
работники) 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

15. Реализация 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 
технической 
направленности 

Выполнение 
образовательных 
программ (по 
количеству 
данных часов) 
 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 100 0  

  Оснащенность 
материально-
техническим 
оборудованием, 
необходимым 
для реализации 
программ 
дополнительного 
образования 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 95 0  

  Укомплектованно
сть штатов ОУ 
(педагогические 
работники) 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

16. Реализация 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

Выполнение 
образовательных 
программ (по 
количеству 
данных часов) 
 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 100 0  



  Оснащенность 
материально-
техническим 
оборудованием, 
необходимым 
для реализации 
программ 
дополнительного 
образования 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 95 0  

  Укомплектованно
сть штатов ОУ 
(педагогические 
работники) 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

17. Реализация 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 
художественной 
направленности 

Выполнение 
образовательных 
программ (по 
количеству 
данных часов) 
 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 100 0  

  Оснащенность 
материально-
техническим 
оборудованием, 
необходимым 
для реализации 
программ 
дополнительного 
образования 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 95 0  

  Укомплектованно
сть штатов ОУ 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  



(педагогические 
работники) 

18. Реализация 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы туристско-
краеведческой 
направленности 

Выполнение 
образовательных 
программ (по 
количеству 
данных часов) 
 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 100 0  

  Оснащенность 
материально-
техническим 
оборудованием, 
необходимым 
для реализации 
программ 
дополнительного 
образования 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 95 0  

  Укомплектованно
сть штатов ОУ 
(педагогические 
работники) 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

19. Реализация 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы социально-
педагогической 
направленности 

Выполнение 
образовательных 
программ (по 
количеству 
данных часов) 
 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 100 0  



  Оснащенность 
материально-
техническим 
оборудованием, 
необходимым 
для реализации 
программ 
дополнительного 
образования 

% Не менее 90 Не менее 
90 

Х Х 95 0  

  Укомплектованно
сть штатов ОУ 
(педагогические 
работники) 

% Не менее 96 Не менее 
96 

Х Х 100 0  

20. Коррекционно-
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь обучающимся 
начального общего 
образования 

Укомплектованно
сть штата 
Логопедического 
пункта 

% 100 100 Х Х 100 0  

  Укомплектованно
сть специальным 
оборудованием 

% Не менее 80 Не менее 
80 

Х Х 95 0  

  Качество 
коррекционной 
работы 

% Не менее 50 Не менее 
50 

Х Х 100 0  

21. Коррекционно-
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 

Укомплектованно
сть штата 
Логопедического 
пункта 

% 100 100 Х Х 100 0  



помощь обучающимся 
основного общего 
образования 

  Укомплектованно
сть специальным 
оборудованием 

% Не менее 80 Не менее 
80 

Х Х 95 0  

  Качество 
коррекционной 
работы 

% Не менее 50 Не менее 
50 

Х Х 100 0  

22. Психолого-
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников (начальное 
общее образование) 

Выполнение 
сетевых плановых 
показателей 

Чел. 426 426 Х Х 426 0  

  Обеспеченность 
квалифицированн
ыми кадрами 

% 100 100 Х Х 100 0  

  Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 
условий 

% 100 100 Х Х 100 0  

23. Психолого-
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 

Выполнение 
сетевых плановых 
показателей 

Чел. 419 419 Х Х 419 0  



родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников (основное 
общее образование) 

  Обеспеченность 
квалифицированн
ыми кадрами 

% 100 100 Х Х 100 0  

  Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 
условий 

% 100 100 Х Х 100 0  

24. Психолого-
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников (среднее 
общее образование) 

Выполнение 
сетевых плановых 
показателей 

Чел. 74 74 Х Х 74 0  

  Обеспеченность 
квалифицированн
ыми кадрами 

% 100 100 Х Х 100 0  

  Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 
условий 

% 100 100 Х Х 100 0  

 
 



3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания 
 

 
 
 

Директор ГБОУ СОШ № 277       (О.Н. Тарасова) 
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