
 

                                   УТВЕРЖДАЮ  

Первый заместитель главы администрации   

               Выборгского района Санкт-Петербурга  

 

                                                                                                                ____ПОДПИСЬ_____/В.М. Полунин/ 

 

«_____»___________________20______г. 

 

ПЕЧАТЬ 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

Государственное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга 

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

за 2018 год 

 

Дата утверждения государственного задания <1> 29.12.17 

Дата (даты) изменения государственного задания <2>: 

изменение N 1 01.11.18; 

изменение N 2 ___________; 

изменение N n<3> _______. 

  



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

работ) 

 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименован

ие 

государствен

ной 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 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первоначаль

ная 

редакция 

государстве

нного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменени

е N 1 

Изменение 

N 2 

Изменение 

N n<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 Реализация 

образователь

ной 

программы 

начального 

общего 

образования  

Количество 

детей 

человек 332 342   342 0  

2 Реализация 

образователь

ной 

программы 

начального 

общего 

образования 

в форме 

индивидуаль

ного 

обучения на 

Количество 

детей 

человек 0 1   1 0  



дому 

3 Реализация 

образователь

ной 

программы 

основного 

общего 

образования  

Количество 

детей 

человек 382 349   349 0  

4 Реализация 

образователь

ной 

программы 

основного 

общего 

образования 

в форме 

индивидуаль

ного 

обучения на 

дому 

Количество 

детей 

человек 3 2   2 0  

5 Реализация 

образователь

ной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

Количество 

детей 

человек 66 58   58 0  

6 Реализация 

образователь

ной 

программы 

Количество 

детей 

человек 1 1   1 0  



среднего 

общего 

образования 

в форме 

индивидуаль

ного 

обучения на 

дому  

7 Присмотр и 

уход 

Количество 

детей 

человек 332  242   242 0  

 

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

работ) 

 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Наименован

ие 

государствен

ной 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 

отклонения 

первоначаль

ная 

редакция 

государстве

нного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменени

е N 1 

Изменение 

N 2 

Изменение 

N n<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 Реализация 

образователь

ной 

программы 

начального 

Успешно 

завершившие 

начальную 

ступень 

обучения 

Человек 79  

 

74    74 0  



общего 

образования 

Успешно 

завершившие 

текущий курс 

начальной 

ступени 

обучения 

Человек 253 268   268 0  

2 Реализация 

образователь

ной 

программы 

начального 

общего 

образования 

в форме 

индивидуаль

ного 

обучения на 

дому 

Успешно 

завершившие 

начальную 

ступень 

обучения 

Человек 0 0   0 0  

 Успешно 

завершившие 

текущий курс 

начальной 

ступени 

обучения 

Человек 0 1   1 0  

3 Реализация 

образователь

ной 

программы 

основного 

общего 

образования 

Успешно 

освоившие 

программу 

основного 

общего 

образования, 

получившие 

аттестат о 

получении 

основного 

общего 

образования 

Человек 75 64   64 0  

Успешно Человек 307 285   285 0  



завершившие 

текущий курс 

основной 

ступени 

обучения 

4 Реализация 

образователь

ной 

программы 

основного 

общего 

образования 

в форме 

индивидуаль

ного 

обучения на 

дому 

Успешно 

освоившие 

программу 

основного 

общего 

образования, 

получившие 

аттестат о 

получении 

основного 

общего 

образования 

Человек 2 2   2 0  

 Успешно 

завершившие 

текущий курс 

основной 

ступени 

обучения 

Человек 1 0   0 0  

5 Реализация 

образователь

ной 

программы 

среднего 

общего 

образования  

Успешно 

освоившие 

программу 

среднего 

общего 

образования, 

получившие 

аттестат о 

Человек 33 29   29 0  



получении 

среднего 

общего 

образования 

Успешно 

завершившие 

текущий курс 

средней 

ступени 

обучения 

Человек 36 29   29 0  

6 Реализация 

образователь

ной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

в форме 

индивидуаль

ного 

обучения на 

дому 

Успешно 

освоившие 

программу 

основного 

общего 

образования, 

получившие 

аттестат о 

получении 

среднего 

общего 

образования 

Человек 1 0   0 0  

Успешно 

завершившие 

текущий курс 

средней 

ступени 

обучения 

Человек 0 0   0 0  

7 Присмотр и 

уход 

Удовлетворен

ность детей и 

родителей 

Человек 332  242   242 0  



оказываемой 

услугой 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования      /Ю.И. Панюкова/ 

 

Главный специалист отдела образования     /И.В. Сидорова/ 

 

 


