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Наименование государственного учреждения государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской обласп1 средняя общеобразовательная школа с. Ольги но муниципального района Безенчукский
Самарской области
Вид деятельности государственного учреждения

предостовление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, по адалтированным основным общеобразовательным программам,
предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход

государственные образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования

(указывается вид деятельности государственного учреждения
нз общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность за 2019 год---------------,-----------------------------------(указывается о соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел

Форма по
ОКУД

Дата
Код по сводному

реестру
ПоОКВЭД

ПоОКВЭД

ПоОКВЭД

Коды

0506001

11

85.14

85.11

Код по общероссийскомув
базовому перечню или 50.Д45.О

региональному перечню

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образоваt1ия
2. Категории потребителей государственной услуги

.Ф_изические лица от I года до 3 лет
.Ф_изические лица от 3 лет до 8 лет



3. Сведения о факт и чес ко~, пост ижепии пока ш I спей. характеризу кицих объем 11 (11;111) качество I осуларсгвенной услуги:
3.1. Сведения о фак гическом достижении показателей, характсризуюших качество государственной услуги:

Показатель, Показатель объема госупарственной услуги

Показатель, характсризующий характеризующий ОТКЛОНе·

содержаппс государственпой условия (формы)
ецииица ние,

Срел1111йУникальный оказания попусти-
превы-уснугн

государствснной наимено- 11Змере1111я испоп- мое размерномер утверждено
(возмож-

шающее 11р11ч1111а
реестровой услуги вание нено на платы

в государственном задании
0101. ное)

допусти- отклоне-
(цена,показа-

на 2019 годзаписи
2020г

мое ния
тариф)геля код откпоие-

(возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено-
no ние

ное)ванне ванис ванне ванне ванне ванне ОКЕИ
показателя) s юказатепя) показателя) показателя) показателя) значенне

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Показатель. характеризующий
характериэуюший отклоне-

содержание госуцарствснной
условия (формы)

единица ние,
СреднийУникальный оказания допусти-

превы-услуги
государственной наимсно- измерения испоп- мое размерномер утверждено

(возмож-
шающее причина

реестровой услуги ванне нено на платы
в государственном задании

01.01 ное)
допусти- откпоне-

(цена.показа-
на 2019 годзаписи

2020r.
мое ния

(наимено-
геля код отклоне- (возмож- тариф)

(наимено- (наимепо- (паимено- (наимено- наимено-
no нве

ванне ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ
ное)

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

( 10

8010110.99.0. 01.01 01.09
ЧИСЛО

БВ24ДПО2ООО обучающихся 9 12 9 5% 0%

41
8010110.99.0. число 01.01. 01.09.
БВ24ДН82ООО обучающнхся чел. 43 36 43 5% 0%

адаптирова
иная 1

8010110.99.0 образоватеп
БВ24БТ62ОО0 01.01. 01.09.

ьная 'lf1CЛ0

программа обучающихся чел. 1 о 1 5% 0%

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 2



фюнческнс лица от I года до 3 лет

Кол по обшсросси искому
базовому псрсчню 11л11

оегиональномм пеосчню
·ю 7S5 О

l [аимспованне госуварст венной ус11уп1 11 pftC мотр В _у,од

2 Ка,~, ор1111 по гребителеи государе гвспной услуги

фи·шчсские лица от 3 нет до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижспии показателей. характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризуюшив
Показатель качества госувврственноё услуги

Поеззпель, характеризующий совержание условия (форм1,1)
госуаарствеиной оказания единица отклоне·н•1е.•

Уникалысый услуги госуварствеииой превы-
навменование измерения вопусти-моеномер реестровой услуп1 угвержвено в государственном эааапии исполнено на

{еоэмож-иое)
шающее Пр'8ЧШ13

ПОКЭ.18·записи 1-13 2019 ГОД 01 01 2020r допусти-мое откяоне-ния
геля отклоне-ние

{везмож-ное]
нвимено- коп

(11.1111.).tCН\>-0.JIIIIC (нан~rн0-пн1.с (н.111\IСН(),&аНltС (H310JClt()·fl.4111tC (t181t"CtЮ-Da1t1~
nоОКЕИ

значение
ll(Жlt).:J1C..1•) IIOKIJll1"e.1J1) noкa:i:.тc.u)

ванне
ПOl<l)llТC.''UI J ооеазате 1.11,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем государственной услуги:

Пеказзтель, характеризующий
Показатель обьема государственпоё услуг,,

Показатель. характеризующий совержание условия (формы) от елоне-

У1111кдnы1ь,й госувврственной оказания еанинца нне.
услуr·н государствеипой НСПОЛ•

('pcдHltii
номер наимено-вание измерения утверждено

допусти-мое преем-
размер

реестровой услуги
показа-

вево Н3 (оозмож- шеюшее причина платы (цена,в ,осудзрствсttном эаванив
эеписв теяя на 2019 гоп

01.01 нос) допусти-мое отклоне--ння тариф)
(наимено- (на11ме110- (наимеttО· (иаимено- (наименс- иаимево- код 2020r отклоне-ние (еоэмож-

ванне ванне ванне ванне ванне ванне nоОКЕИ
ное)

показателя] показателя] показателя) показателя] показателя) значение

1 ') 1 л ~ r.. 7 я Q )() 11 l"J 11 14 "
8532110.99.0,

10

БВ19АА68000 группа 01.01 1 01.09.
ПОЛНОГО ДНЯ число детей чел. 9 1 12 9 5% о

8532110.99.0. 41

БВ19АА56ООО группа 01.01. 1 01.09.
поввого дня чнС110 детей чел. 44 1 36 44 5% о

1. Наименование государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню ил"

региональному перечню
134.787.0 1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:



Показатель качества I ос,лаrt111с.:111ю11 услуги
Пчкаьп ель. ,а~м"1ер11 ,уkяш1и

1lohaJ'11 е.111.,. ,ара,п ср11ч юшим сеяержаиие \U10flllЯ Сф\1р,11J1)

r(к, верствен 1to11 оьашнвя ед~ннша откаоне-пие.
У11нкм1.,1t1-.111 vслуп1 госмларсгеснной ltJMCl~Hltll утверж..аено R госс тарствсеиом задании прсвы-

номер реестровое ,слуп1 наименование
на 2()1Ч •<'n исповпепо tt..t

допустимее
шаюшее np11•11111a

показа- (OQ)'\f()ЖHUC}JJ.ПИ{Н 01 01 2020г лопустимсе отклонен ия
Т<ЛЯ отклонение

{возможное]('r•}
(щ111ме110· (иеимеею- (паамёио- (иаимево- (нлимеио- нпимёио- код значение

ванне ванне 11ан11е ванне ваиие ванне noOKlcll
показателя} показателя) ПОКА3МСЛ1t) показателя) показателя]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
основная

общеобразов )JIOll'CIU,\~ 11~

ОО)"'Ч~иt:11
атеяьная «1to111IOA

801012099.0 БА программа oбc1,eu6palCINf'C.t1.11on
100% 5% 0%81АЭ92001 начального

IIJl(lt-pa..,.i.tWIU'll,llt,lllj,.,1

(\(ч1w;:н)\Ю f)l')Otl,l1ltt'tlk•

общего 1811q)UJCIIJ1'4

образования pc..DПIJU!lt llf'O'p,;JМ\1
111чa.ra,1to,\)oC'ioJC1u

очная OOft,IJOМIП~ % 100
адаптнрова

)p.'llf:Jll,)'Cl!IOC':1111•
иная oб\"'l~Jlt'il

образовател U.:IIO&IIOn

8010120.99 О ьА OCIUl:l(J(,-10Nп."11o1'4'14'

ьная (lpo,l'Jll!ol;NIJ 111'4UЫ IOf~• 100% 5% 0%81АВ88000 tXllnCrr,~шt,1k)
программа W ICf!lllC 'tllШ

pca!UfQ.ЦМM~

1"1'!&/llo.ttof'Ooбtlti:l'O

100очная ol',pDJNIIJl.1 %

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель. Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий
характернзующи й откпонс-

содержание государственной
условия (формы) ние.

Среднийединица допусти-
Уникальный оказания превы-услуги

государственной наимено- измерения нспол- мое размер
номер угвержцено

(возмож- шаюшее причина
ванне нено на платы

реестровой услуги о государственном задании
01.01. ное)

допусти- откпоне-
(цена,показа-

на 2019 годзаписи
2020г.

мое ния
тариф)геля код отклоне-

(возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено-
по ние

ное)ванне ванне ванне ванне ванне вание ОКЕИ
показателя) показателя) ПОКЗЗ3ТСЛЯ) показателя) показателя) значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 14 15
основная

общеобразоваг 52
8010120.99.0. ельная

ьА81АЭ92001 программа
01.01 01.09начаяьного

общего ЧНС/10

образовав и11 очная обечеюшихся 53 50 53 5% о
адаптирооа

нпая 1
8010120.99.0.
БАS I АВ88000 образовагеп

01.01. 01.09.ьная ЧltСЛО

поогоамма очная обучаюшвхся 1 1 1 5% о

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1



1. l lа11м1.:1юв.11111с госуларсгвснной успу: и

Раздел 4

рса.пн:.1а11ия ос1-1щт1,1л общеобразонан~J11,11ых нрограмм ос11ов1101'0 общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код 110 общероссийскому
ба ювому перечню ш111

региональному перечню8
З. Сведения о фактическом достижении показатспей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель качества rосу.аарстве:,щой услуги
Показатель, характсризуюший

Показатель, характеризующий содержание: условия \формы)
государствен нoii оказания епиницв отклоне-чие,

Уникз.nь11ый услуги государе, венной измерения угеержденс в государст-вснвом задании nрсвы-
номер рссстро11ой уС/1}'ГН иаименоеание на 2019 год исполнено на

допустимое
шаюшсс причина

показа- 01 01 2020,
(60)М0Ж1Юе:)

попустимое отклонен шазаписи
теля (%)

ОТК11Оне11не
(возможное)

(наимено- (наимено- (наимено- (нвямено- (нвимено- нанмсно- ков значение
аанис вапие ваиме аание ванне вапие nоОКЕИ

показателя) показателя) показателя) пехазетелв} показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
основная

общеобразов }~10. ~'QIOCltм.S
OO)ЧIIOOU(\fMCJI'

80211 I0.990. атепьпая ot'IIOIU'°"

БА96АЮ5800 программа a('\(1~"-ШI\Jlt
100% 5% 0%lrpoi"pмo.11,1 CX:l~IQf\,I

1 ОСН06НОГО ci{,tLttf'O oбj)O)NfOi,1 IIO

общего :,,аверше1ощ

образования l'ICUIOII.UUI (lp)l''Jll"l>,1

OCЖl(IIIOl''O~ O

очная .•..........•. %

адаптирова
80211 IO 99.0. иная
БА96АГОООО образовател 100% 5% 0%

о ьная
программа

очная

адаптирова }-pcwt('tU. )'CfIOCllld
об) 'WOOIIO,Qt(~

нная «НOllflOЙ
8021110 99.0.

образовател проходящие 1~,1~~'0,1"'n 100% 5% 0%
БА96АГ24000 обучение по

llfl()fp!&.\OtЫ()('II081.Юf0

ьная o()l1~~IOI.III0

состоянию --программа здоровья 11а pc,.Jt.Н'•l(IIHllpot'J)(L\Of

OCl'IOIШOrooбmero
ДОМУ ol,*k1881ua %

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий
характеризующий отклоне-

содержание государственной
условия (формы)

единица допусти-
ние,

Средний
Уникальный оказания превы-услуги

государственной наимено- измерения ИСПОЛ· мое размер
номер угверж-дсно

(возмож-
тающее пр11чина

ванне нено 11а платы
реестровой услуr11 в государственном задании 01.01. ное)

допусти- откпонс-
(цена,

1 1 1
показа-

1 113 2019 годзаписи "')(\")(\,.. мое ния
'r'),n11m,=n• v~• n-г-vnnufDI-



(наимсно- (11~11мс110-
..... ,,. ,.. ..... , _.._. .•.v, ,., ..........•.....

(возмож-
.... , ... ...,,

(наимсно- 111а11ме11О· ( наимсно- нанмсно-
110 1111еванне ванне на1111е ванне ва1111е ваиие окги ное)

показш с.гя) показа гсля) пока затсля) показа геля) показа, спя) значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.i 15

осноевая

~U211 IO 99 О
обшеобраюиат 67

епьная
6A96AI05800 программа

1 основного 01 01 01 09
общего число

обоаэоеання очная обvчwощнхе,,. 68 66 68 5% о
адапгирова

нная 1
80211 J0.99.0.
ьА96АГООООО образовател

01.01. 01 09.ьная число
программа очная обучвюшихс» 1 1 1 5% о
адап гирова проходящие

нная обучение по 180211 J0.99.0.
БА96М24000

образоватеп состоянию 01.01. 01.09.
ьная здоровья на число

программа /\ОМУ обучаюшнхся 1 2 1 5% о

1. Наименование государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 5

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню ипи

региональному перечню
136.794.0 1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, хараегеризуюшнй
Показатель качества госуварстеенной услуrн

Показетепь, хара11..1ер11зующий содержание условия (формы)
государственной оказания единица откло11~нне..

Уннкаnьный услуn1 государственной н1меренш1 угвержлеис в государственном ЗАQ.а111111 превы-
номер реестровой услуn, наименоеаиие

113 2019 ГОД исполнено на
доnуспtмое(в

шающее причина
заnис.н показа·

01 01 2020г
озможное] допустимое отклонениягеля

(%)
отклонение (возможное)

(наимено- (наимепо- (наимено- (наимено- {ванмено- начмено- КОД значение
ванне еаиие ванне ванне вавие ванне по ОКЕИ

показателя) показателя) показателя] показателя) показагепя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

основная нюм1n. )'<"1I0011u

обшеобразов
~"WI.НIUC'NКCJI

"""""'""'802] 120.99.0 ательная о(~пю.,юn 100
.ББI IAI0580 программа IIJ)()rp,a,"I.ЧW OOflOIIIIOfO 100% 5% 0%o('IUICIO n('f)l)l,)Nllll:II IIO

п1 основного '\ll~t[IC:fOШ



06ще1н Г'",IIIIYlll!lllfl"lfl\.1\1\1

,.._1 ••• t11to•l,,••P!l;I•

{){)ра IOIЦ!tttЯ ••• ~ ••••••••.• ,1,111

очная %
образоеатсль

ная
программа,

обеспечиваю
\P,.~111,\~ll(l('IIШI

шая OO\~.un11UN11<..1

8021120.99.0 углубленное ос,юе,юn
~"'6pe)()NГC.'n.lIOП

.ББI I АП7600 изучение 11JIOl'f'8.\l'ЧW 00kl8.IIOl"U 100% 5% 0%
отдельных обпкго t.)(INJ{1UI 1Ю

1 :\81,q'l(ICi(HII

учебных f'(tlUВIIIIIHllfk.'lpwM

предметов, о..11,,ш..,.,,,(l(ч11еr1.•
<JIL'fМ1IOhat111:t

прслметных
областей

(профильное 100
обучение) очная %

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
Показатель,

Показатель объема государственной услугихарактеризующий
содержание государственной

условия (формы)
Среднийуслуги

откпоне-оказания единицаУникальный
допусти- шее, размер(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

испоп- мое ПрС:81)1· платы
номер

на11ме1-10-
причинареестровой ванне ванне ванне ванне ванис утвсрждсно

нено на (возмож- шающсе (цена.показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне КОД
в государственном задании допусти- огкпоие- тариф)

записи нанмено- 01.01 ное)показа- по
113 2019 год HltЯванне 2020r. отклоне- моегеля ОКЕИ

(возмож-иие
нос)

8 9 10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7

01.01 01 09.

основная
общеобразов

8021120.99.0. атепьиая
чнсло 9 5% оББI IAI05800 программа очная обучающихся

291 основного
общего

образования

7образа вател ь
01.01 01.09.пая



программа.
обеспечиваю

шая
углубленное

8021120 99 О изучение число о 50;() оочнаяы;11лr11ьоо1 ошепьных обучаюишхся о 7
учебных

предметов,
прелмсгных

областей
(профильное

.обучение)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскомуD
базовому перечню или

региональному перечню

1. Наименование работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель,
Показатель качества работы

отклоне-
Показатель, характеризующий характеризующий

единица ние,
Уникальный содержание работы условия (формы) утверждено

допусти-
выполнения работы

измерения исполнено мое
превы-

номер наимено- в государст шающее причина
на (возмож-реестровой ванне показа- венном

01.07.2019 ное)
допусти- отклоне-

записи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код задании мое ния
наимено- г. отклоне-

вание ванне ванне вание ванне по на 2019 год (возмож-
ванне ние

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ ное)
значение

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель,
Показатель объема работы

отклоне-
Показатель, характеризующий характеризующий единица ние,

Уникальный содержание работы условия (формы) утверждено допусти-
превы-

выполнения работы измерения в исполнено моеномер наимено- шающее причинагосударстве на (возмож-реестровой вание показа- 01.07.2019 ное) допусти- отклоне-иномзаписи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код мое ния
наимено- задании г. отклоне-

вание вание вание вание вание по на 2019 год (возмож-
вание ние

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ ное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

УТВЕРЖДАЮ:

(допжносрв)
UuvLat.t-~ С.В. ШмаковРуководитель (уполномоченное лицо) Директор школы

(расшифровка подписи)

янва12_я 20 20 г.« 20 »

1 :<..: 'Формируется при установлении государственного задания нс~ оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздел~дой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.



Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за 2019 год
ГБОУ СОШ с. Опьгино Юго-Западное управление министерстваобразования и науки Самарской области

Результаты (показатели) выполнения государственного задания
Наименоваиие госуларсгвенной услуги (работы) в Реестровый Код Единица Утвержденное Утвержденное Фактическое Прогнозное Информаци

соответствии с Ведомственным перечнем номер услуги услуги измерения значение на значение на значение на значение на я о
государственных усяуг шрпказ министерства
образования и наук" Самарской области от 01.01.19 01.09.19 01.01.2020 01.09.2020 выполнении

№ п/п 02.11.2015 № 42711-од "Об утверждении финансового года финансового /невыполне
ведомственного перечня государственных услуг 11 в соответствии с года в нии

работ, оказываемых и выполняемых
госупарственными учреждениями, нахоляшимися в показателями ГЗ соответствии с

велении министерства образования н науки показателями rз
Самарской области)

Реализация основных 80101 I0.99.0.
1 общеобразовательных программ 50.Д45.О численность 9 12 9 11

выполнено

дошкольного образования
БВ24ДПО2ООО обучающихся 100%

Реализация основных 80101 I0.99.0.
1 общеобразовательных программ 50.Д45.О численность 43 36 43 38

выполнено

дошкольного образования
БВ24ДН8200О обучающихся 100%

Реализация основных

1
общеобразовательных программ 80101 I0.99.0. 50.Д45.О численность 1 о 1 1

выполнено
дошкольного образования БВ24БТ62ООО обучающихся 100%

адаптированная программа

554 Присмотр и уход 85321 I0.99.0. 50.785.0
численность 9 12 9 11

выполнено
БВ19АА68ООО обучающихся 100%

554 Присмотр и уход 85321 I0.99.0. 50.785.0 численность 44 36 44 39
выполнено

БВ ! 9АА56000 обучающихся 100%

Реализация основных
8010120.99.0.

4 общеобразовательных программ 34.787.0 числеиностъ 53 50 53 47
выполнено

начального общего образования
БА81 АЭ9200 ! обучающихся 100%

Реализация основных

4
общеобразовательных программ 8010120.99.0. 34.787.0 численность 1 1 1 1

выполнено
начального общего образования БА81АI3880ОО обучаюшихся 100%

адаптированная программа



Реализация основных 8021110.99.О.
14 общеобразовательных программ ЬА96ЛI058О0 35.791.0 численность 68 66 68 68

выполнено
обучающихся 100%

основного общего образования 1

Реализация основных

14
общеобразовательных программ 8021110.99.0. 35.791.0 численность 1 1 1 1

выполнено
основного общего образования БА96АГООООО обучающихся 100%

адаптированная программа

Реализация основных

14
общеобразовательных программ 8021110.99.0.

35.791.0 численность 1 2 1 1
выполнено

основного общего образования БЛ96АГ24000 обучающихся 100%
адаптированная программа
образовательная программа,

23
обеспечивающая углубленное 8021120.99.0.

36.794.0 численность о 7 о 7
выполнено

изучение отдельных учебных 6611АП76001 обучающихся 100%
предметов, предметных областей

Реализация основных
8021120.99.0.

23 общеобразовательных программ 36.794.0 численность 9 2 9 11
выполнено

ББI IAI058001 обучающихся 100%
среднего общего образования

Директор школы (. 6 С.В. Шмаков
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