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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы администрации
Кировского района Санкт-Петербурга
_______________ Н.В. Борейко
"__" ________________ 20__ г.
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №250 Кировского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга)
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
за 2020 год

Дата утверждения государственного задания <1> 09.12.2019
Дата (даты) изменения государственного задания <2>:
изменение N 1 ___________;
изменение N 2 ___________;
изменение N n <3> _______.

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 1
N
Наименование
п/п государственной услуги
(работы)

Наименование
показателя,
характеризующего
объем
государственной
услуги (работы)

Едини
Значение показателя в соответствии с государственным
ца
заданием
измере
измененная редакция государственного
ния первоначальн
ая
редакция
задания
показа
государствен
теля
ного задания Изменение N Изменение N Изменение N
1
2
n <3>

1

2

3

4

5

6

7

1.

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования*

Численность
обучающихся по
основным
общеобразовательны
м программам
начального общего
образования*

чел.

244

Х

Х

2.

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования,
для лиц проходящих
обучение по состоянию
здоровья на дому

Численность
обучающихся по
основным
общеобразовательны
м программам
начального общего
образования, для лиц
проходящих обучение
по состоянию
здоровья на дому

чел.

1

Х

Х

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение
Причины
(от редакции отклонения
государственн
ого задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)

8

9

Х

244

0

Х

1

0

10

3.

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников

Число обучающихся

чел.

245

Х

Х

Х

245

0

4.

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования**

Численность
обучающихся по
основным
общеобразовательны
м программам
основного общего
образования **

чел.

290

Х

Х

Х

290

0

5.

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования,
для лиц проходящих
обучение по состоянию
здоровья на дому

Численность
обучающихся по
основным
общеобразовательны
м программам
основного общего
образования, для лиц
проходящих обучение
по состоянию
здоровья на дому

чел.

2

Х

Х

Х

2

0

6.

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников

Число обучающихся

чел.

292

Х

Х

Х

292

0

7.

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

Численность
обучающихся по
основным
общеобразовательны
м программам
среднего общего
образования

чел.

60

Х

Х

Х

60

0

8.

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования,
для лиц проходящих
обучение по состоянию
здоровья на дому

Численность
обучающихся по
основным
общеобразовательны
м программам
среднего общего
образования,
проходящие обучение
по состоянию
здоровья на дому

чел.

1

Х

Х

Х

1

0

9.

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников

Число обучающихся

чел.

61

Х

Х

Х

61

0

Численность
обучающихся,
посещающих группы
продленного дня
данного учреждения

чел.

120

Х

Х

Х

120

0

10. Присмотр и уход,
группа продленного
дня

11. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ,
физкультурноспортивной
направленности

Численность
Челове
обучающихся по
кодополнительным
часы
30общеразвивающим
программам (1-ый год
обучения)

14400

Х

Х

Х

14400

0

12. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ,
физкультурноспортивной
направленности

Численность
Челове
обучающихся по
кодополнительным
часы
общеразвивающим
программам (2-ой год
обучения)

2160

Х

Х

Х

2160

0

13. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ,
физкультурноспортивной
направленности

Численность
Челове
обучающихся по
кодополнительным
часы
общеразвивающим
программам (3-ий год
обучения)

2880

Х

Х

Х

2880

0

14. Коррекционноразвивающая,
компенсирующая и
логопедическая
помощь обучающимся

Количество человек

25

Х

Х

Х

25

0

чел.

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

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование
Единиц Значение показателя в соответствии с государственным Фактически Отклонение
показателя,
а
заданием
достигнутое (от редакции
характеризующего
измере
значение
государствен
первоначальн измененная редакция государственного показателя ного задания,
качество
ния
задания
государственной услуги показат ая редакция
действующей
государствен
(работы)
еля
на 31 декабря
ного задания Изменение Изменение Изменение
отчетного
N1
N2
N n <3>
года)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального общего
образования*.

Полнота реализации
основных
общеобразовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 95%

Х

Х

2.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального общего
образования*.

Уровень освоения
основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

%

не менее 95%

Х

3.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального общего
образования*.

Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими
кадрами

%

не менее 96%

Х

8

9

Х

98%

0

Х

Х

100%

0

Х

Х

100%

0

Причины
отклонения

10

4.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального общего
образования, для
лиц проходящих
обучение по
состоянию здоровья
на дому

Полнота реализации
основных
общеобразовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 95%

Х

Х

Х

98%

0

5.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального общего
образования, для
лиц проходящих
обучение по
состоянию здоровья
на дому

Уровень освоения
основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

%

не менее 95%

Х

Х

Х

100%

0

6.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального общего
образования, для
лиц проходящих
обучение по
состоянию здоровья
на дому

Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими
кадрами

%

не менее 96%

Х

Х

Х

100%

0

7.

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и
педагогических
работников

Выполнение сетевых
плановых показателей

Чел.

245

Х

Х

Х

245

0

8.

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и
педагогических
работников

Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

%

100

Х

Х

Х

100

0

9.

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и
педагогических
работников

Обеспечение
безопасных и
комфортных условий

%

100

Х

Х

Х

100

0

10.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования**

Полнота реализации
основных
общеобразовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 95%

Х

Х

Х

98%

0

11.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования**

Уровень освоения
основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

%

не менее 95%

Х

Х

Х

100%

0

12.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования**

Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими
кадрами

%

не менее 96%

Х

Х

Х

100%

0

13.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования, для
лиц проходящих
обучение по
состоянию здоровья
на дому

Полнота реализации
основных
общеобразовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 95%

Х

Х

Х

100%

0

14.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования, для
лиц проходящих
обучение по
состоянию здоровья
на дому

Уровень освоения
основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

%

не менее 95%

Х

Х

Х

100%

0

15.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования, для
лиц проходящих
обучение по
состоянию здоровья
на дому

Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими
кадрами

%

не менее 96%

Х

Х

Х

100%

0

16.

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и
педагогических
работников

Выполнение сетевых
плановых показателей

Чел.

292

Х

Х

Х

292

0

17.

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и
педагогических
работников

Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

%

100

Х

Х

Х

100

0

18.

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей

Обеспечение
безопасных и
комфортных условий

%

100

Х

Х

Х

100

0

(законных
представителей) и
педагогических
работников
19.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования

Полнота реализации
основных
общеобразовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 95%

Х

Х

Х

98%

0

20.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования

Уровень освоения
основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

%

не менее 90%

Х

Х

Х

98%

0

21.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования

Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими
кадрами

%

не менее 96%

Х

Х

Х

100%

0

22.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования, для
лиц проходящих
обучение по
состоянию здоровья
на дому

Полнота реализации
основных
общеобразовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 95%

Х

Х

Х

100%

0

23.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования, для
лиц проходящих
обучение по
состоянию здоровья
на дому

Уровень освоения
основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

%

не менее 90%

Х

Х

Х

100%

0

24.

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования, для
лиц проходящих
обучение по
состоянию здоровья
на дому

Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими
кадрами

%

не менее 95%

Х

Х

Х

100%

0

25.

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и
педагогических
работников

Выполнение сетевых
плановых показателей

Чел.

61

Х

Х

Х

61

0

26.

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и
педагогических
работников

27.

Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

%

100

Х

Х

Х

100

0

ПсихологоОбеспечение
педагогическое
безопасных и
консультирование
комфортных условий
обучающихся, их
родителей законных
представителей) и
педагогических
работников

%

100

Х

Х

Х

100

0

28.

Присмотр и уход,
группа продленного
дня

Охват горячим
питанием обучающихся
в группе продленного
дня

%

100%

Х

Х

Х

100%

0

29.

Присмотр и уход,
группа продленного
дня

Укомплектованность
штатов ОУ
(педагогические
работники)

%

Не менее
96%

Х

Х

Х

100%

0

30.

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ,
физкультурноспортивной
направленности

Выполнение
общеобразовательных
программ (по
количеству данных
часов)

%

Не менее 90%

Х

Х

Х

100%

0

31.

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ,
физкультурноспортивной
направленности

Оснащенность
материальнотехническим
оборудованием,
необходимым для
реализации программ
дополнительного
образования

%

Не менее 90%

Х

Х

Х

98%

0

32.

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ,
физкультурноспортивной
направленности

Укомплектованность
штатов ОУ
(педагогические
работники)

%

Не менее
96%

Х

Х

Х

100%

0

33.

Коррекционноразвивающая,
компенсирующая и
логопедическая
помощь
обучающимся

Укомплектованность
штата Логопедического
пункта

%

100%

Х

Х

Х

100%

0

34.

Коррекционноразвивающая,
компенсирующая и
логопедическая
помощь
обучающимся

Укомплектованность
специальным
оборудованием

%

Не менее 80%

Х

Х

Х

95%

0

35.

Коррекционноразвивающая,
компенсирующая и
логопедическая
помощь
обучающимся

Качество
коррекционной работы

%

Не менее 50%

Х

Х

Х

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

Директор ГБОУ СОШ №250: ________________ Ю.В.Фадеева

80%

0

