ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 326
Невского района Санкт-Петербурга
наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
2 полугодие 2012 года

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы)
№
п/п

1
1.

2.

3.

Перечень реализуемых
услуг

2
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего образования в
классе или в классе
компенсирующего
обучения
общеобразовательного
учреждения,
образовательного
учреждения для детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста,
катедской
школы
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного
общего образования в
классе или в классе
компенсирующего
обучения
основной
общеобразовательной
школы,
средней
общеобразовательной
школы,
кадетской
школы,
вечернего
(сменного)
общеобразовательного
учреждения.
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного
общего образования в
форме индивидуального
обучения на дому в
общеобразовательном
учреждении,
общеобразовательной

Показатель,
ед. изм.

3
Успеваемость,
%

Значение показателя
качества оказания
государственной
услуги (выполнения
работ)
2012
2012
(план)
2полугод
ие
4
5
100
99,42

Примечание
(расчет показателя)

6
Программу
начального
общего образования изучили
173 чел.(6 классов).
Количество
человек,
усвоивших программу – 172
чел.
Процент
успеваемости:
172/173*100=99,42%

Успеваемость,
%

100

85,64

Программу
основного
общего образования изучали
195 чел.(8 классов).
Количество
человек,
усвоивших программу –
167чел.
Процент
успеваемости:
167/195*100=85,64%

Успеваемость,
%

100

100

Программу изучали 3 чел.
Количество
человек,
усвоивших программу –
3чел.
Процент
успеваемости:
3/3*100=100%

4.

5.

6.

школе-интернате,
кадетской
школе,
кадетской
школе,
кадетской
школеинтернате,
вечернем
(сменном)
общеобразовательном
учреждении.
Успеваемость,
Реализация
%
основных
общеобразовательных
программ
среднего
(полного)
общего
образования в класе
средней
общеобразовательной
школы,
кадетской
школы,
вечернего
(сменного)
общеобразовательного
учреждения.
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
среднего
(полного)
общего
образования в форме
индивидуального
обучения на дому в
общеобразовательном
учреждении,
общеобразовательной
школе-интернате,
кадетской
школе,
кадетской
школе,
кадетской
школеинтернате,
вечернем
(сменном)
общеобразовательном
учреждении.
Содержание
и
воспитание
обучающихся в группе
продленного
дня
в
общеобразовательном
учреждении,
образовательном
учреждении для детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста,
кадетской
школе,
общеобразовательной

Успеваемость,
%

100

95,56

Программу
среднего
(полного)
общего
образования изучали
45
чел.(2 класс).
Количество
человек,
усвоивших программу – 43
чел.
Процент
успеваемости:
43/45*100=95,56%

100

100

Программу изучали 1 чел.
Количество
человек,
усвоивших программу –
1чел.
Процент
успеваемости:
1/1*100=100%

Успеваемость,
%

100

100

6 групп продленного дня,
количество обучающихся –
150 чел.
Успеваемость: 150/150*100=
100%

школе-интернате,
кадетской
школеинтернате.
6.

7.

Работа по коррекции
нарушений в развитии
устной и письменной
речи обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях, имеющих
структурное
подразделение
"Логопедический
пункт"
Организация
инновационной
деятельности ресурсных
центров, лабораторий,
экспериментальных
площадок
при
образовательных
учреждениях всех типов
(за
исключением
учреждений начального
и
среднего
профессионального
образования)

Успеваемость,
%

100

100

Успеваемость,
%

100

100

Руководитель образовательного учреждения
Печать

Количество обучающихся –
25 чел.
Успеваемость:
25/25*100=100%

С.Л.Рыжов

