
 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________ 

"__" ________________ 20__ г. 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №534  

с углублённым изучением английского языка 

имени Героя России Тимура Сиразетдинова Выборгского района Санкт-Петербурга 

на 2016 год и на плановый период 2017  и 2018 годов 

за 2016 год 

 

Дата утверждения государственного задания:  февраль 2015г. 

Дата (даты) изменения государственного задания: 

изменение N 1 март 2016г.; 

изменение N 2 ноябрь 2016г.; 

изменение N n_______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

работ) 

Таблица 1  

 

N 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименовани

е показателя, 

характеризую

щего объем 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Единиц

а 

измерен

ия 

показат

еля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонени

е (от 

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первонач

альная 

редакция 

государст

венного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменен

ие N 1 

Измене

ние N 2 

Измене

ние N n 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 Реализация  

образовательной 

программы 

начального общего 

образования* 

Количество 

детей 

Человек  75 86 92  92   

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

иностранному языку. 

Количество 

детей  

Человек 0 0 0  0   



3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

иностранному языку*. 

Количество 

детей  

Человек 248 240 237  237   

4. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому. 

Количество 

детей  

Человек 0 0 0  0   

5. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому* 

Количество 

детей  

Человек 0 0 0  0   

6. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) 

Количество 

детей  

Человек 314 305 296  296   



подготовку 

обучающихся по 

иностранному языку 

7. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

иностранному 

языку**  

Количество 

детей  

Человек 122 121 118  118   

8. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 

Количество 

детей  

Человек 3 3 7  7   

9 Реализация 

общеобразовательных 

программ среднего 

(полного) общего 

образования, 

Количество 

детей  

Человек 106 102 103  103   



обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

иностранным языкам. 

10. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

(полного) общего 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении в форме 

индивидуального 

обучения на дому  

Количество 

детей  

Человек 0 0 0  0   

11 Реализация  

дополнительных 

общеразвивающих  

программ для детей 

образовательных 

учреждений в 

отделениях 

дополнительного 

образования детей 

образовательных 

учреждений со сроком 

Количество 

детей  

Человек 60 225 234  234   



обучения 1 год  

12. Реализация  

дополнительных 

общеразвивающих  

программ для детей 

образовательных 

учреждений в 

отделениях 

дополнительного 

образования детей 

образовательных 

учреждений со сроком 

обучения 2 года  

Количество 

детей  

Человек 183 96 114  114   

13. Реализация  

дополнительных 

общеразвивающих  

программ для детей 

образовательных 

учреждений в 

отделениях 

дополнительного 

образования детей 

образовательных 

учреждений со сроком 

обучения 3 года 

Количество 

детей  

Человек 10 41 54  54   



14. Осуществление 

присмотра и ухода в 

группе продленного 

дня 

Количество 

детей  

Человек 200 134 41  41   

15. Прохождение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

экстерном. Реализация 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в форме 

экстерната 

Количество 

детей  

Человек 0 0 0  0   

16. Прохождение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

экстерном. Реализация 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

форме экстерната 

Количество 

детей  

Человек 2 2 2  2   

17 Прохождение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

экстерном. Реализация 

Количество 

детей  

Человек 4 2 4  4   



образовательной 

программы среднего 

общего образования в 

форме экстерната 

 

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

работ) 

 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименовани

е показателя, 

характеризую

щего 

качество 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Единиц

а 

измерен

ия 

показат

еля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонен

ия 
первонач

альная 

редакция 

государст

венного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменен

ие N 1 

Измене

ние N 2 

Измене

ние N 

n<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 Реализация  

образовательной 

программы 

начального общего 

образования* 

Успешно 

завершившие 

текущий курс 

начальной 

ступени 

обучения 

Человек  81 86 92  92   

2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

Успешно 

завершившие 

текущий курс 

Человек  0 0 0  0   



общего образования, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

иностранному языку. 

 

начальной 

ступени 

обучения 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

иностранному языку*. 

Успешно 

завершившие 

начальную 

ступень 

обучения 

Человек  88 86 92  92   

Успешно 

завершившие 

текущий курс 

начальной 

ступени 

обучения 

Человек  248 240 237  237   

4. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому. 

Успешно 

завершившие 

начальную 

ступень 

обучения 

Человек  0 0 0  0   

Успешно 

завершившие 

текущий курс 

начальной 

ступени 

обучения 

Человек  0 0 0  0   



5. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому* 

Успешно 

завершившие 

начальную 

ступень 

обучения 

Человек  0 0 0  0   

Успешно 

завершившие 

текущий курс 

начальной 

ступени 

обучения 

Человек  0 0 0  0   

6. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

иностранному языку  

 

Успешно 

освоившие 

программу 

основного 

общего 

образования, 

получившие 

аттестат о 

получении 

основного 

общего 

образования. 

Человек  94 91 91  91   

Успешно 

завершившие 

текущий курс 

основной 

ступени 

обучения 

Человек  314 305 296  296   

7. Реализация основных Успешно 

освоившие 

Человек  0 0 0  0   



общеобразовательных 

программ основного 

общего образования, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

иностранному 

языку**  

 

программу 

основного 

общего 

образования, 

получившие 

аттестат о 

получении 

основного 

общего 

образования. 

Успешно 

завершившие 

текущий курс 

основной 

ступени 

обучения 

Человек  122 121 118  118   

8. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 

 

Успешно 

освоившие 

программу 

основного 

общего 

образования, 

получившие 

аттестат о 

получении 

основного 

общего 

образования. 

Человек  0 0 0  0   

Успешно 

завершившие 

текущий курс 

Человек  3 3 7  7   



основной 

ступени 

обучения 

9. Реализация 

общеобразовательных 

программ среднего 

(полного) общего 

образования, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

иностранным языкам.  

 

Успешно 

освоившие 

основные 

общеобразов

ательные 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

в 

общеобразов

ательном 

учреждении, 

получившие 

аттестат о 

среднем 

(полном) 

общем 

образовании. 

Человек  42 40 40  40   

Успешно 

завершившие 

текущий курс 

средней 

ступени 

обучения 

Человек 106 102 103  103   

10. Реализация основных Успешно 

освоившие 

Человек  0 0 0  0   



общеобразовательных 

программ среднего 

(полного) общего 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении в форме 

индивидуального 

обучения на дому  

 

основные 

общеобразов

ательные 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

в 

общеобразов

ательном 

учреждении, 

получившие 

аттестат о 

среднем 

(полном) 

общем 

образовании. 

Успешно 

завершившие 

текущий курс 

средней 

ступени 

обучения 

Человек  0 0 0  0   

11 Реализация  

дополнительных 

общеразвивающих  

программ для детей 

образовательных 

учреждений в 

отделениях 

Успешно 

освоившие 

программы 

дополнитель

ного 

образования 

в 

общеобразов

Человек  60 225 234  234   



дополнительного 

образования детей 

образовательных 

учреждений со сроком 

обучения 1 год  

ательном 

учреждении. 

12 Реализация  

дополнительных 

общеразвивающих  

программ для детей 

образовательных 

учреждений в 

отделениях 

дополнительного 

образования детей 

образовательных 

учреждений со сроком 

обучения 2 года  

Успешно 

освоившие 

программы 

дополнитель

ного 

образования 

в 

общеобразов

ательном 

учреждении. 

Человек 183 96 114  114   

13 Реализация  

дополнительных 

общеразвивающих  

программ для детей 

образовательных 

учреждений в 

отделениях 

дополнительного 

образования детей 

образовательных 

Успешно 

освоившие 

программы 

дополнитель

ного 

образования 

в 

общеобразов

ательном 

учреждении. 

Человек 10 41 54  54   



учреждений со сроком 

обучения 3 года  

14. Осуществление 

присмотра и ухода в 

группе продленного 

дня 

Успешно  

присмотренн

ые и 

ухоженные в 

группе 

продлённого 

дня 

общеобразов

ательном 

учреждении. 

Человек 200 134 41  41   

15. Прохождение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

экстерном. Реализация 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в форме 

экстерната 

Успешно 

освоившие 

программы 

текущего 

курса 

начальной 

ступени 

обучения 

Человек  0 0 0  0   

16. Прохождение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

экстерном. Реализация 

образовательной 

программы основного 

Успешно 

освоившие 

программы 

текущего 

курса 

основного 

общего 

Человек  2 2 2  2   



общего образования в 

форме экстерната 

образования 

17 Прохождение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

экстерном. Реализация 

образовательной 

программы среднего 

общего образования в 

форме экстерната 

Успешно 

освоившие 

программы 

текущего 

курса 

среднего 

(общего) 

образования 

Человек  4 2 4  4   

 

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

 

-------------------------------- 

<1> Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания. 

<2> Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания. 

<3> Указываются все измененные редакции государственного задания. 

 

 

 

 


