
УТВЕРЖДАЮ
И .о. руководителя

Юго-Западного управления
министерства образования и науки Самарской

области

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 20 год и на плановый период 20l.!_ и 20 22 годов
от « 06 » июля 20 20 г.

1: 20 20 г.июля

Вид деятельности государственного учреждения

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

По ОКВЭД

Коды

0506001

11

85.14

85.11

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

Форма по
ОКУД

Дата
Код по сводному

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

(указывается 011д деятельности государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

ПоОКВЭД

ПоОКВЭД

Периодичность за 2 квартал 2020 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выпопнении государственного задания, установпепной в государственном задании}

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскомув
базовому перечню или 50.Д45.О

региональному перечню

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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



3. Сведения о фактическом лостижснии показателей, характеризуюших объем и (или) качество государственной услуги:
3. 1. Свецсния о факти чсском ;щст11же111111 показателей. харак I ср113у1()щ11х качество I осупарсгвен ной услуги:

Показатель, Показатель объема , осударствспной успу: 11

Показатель. характеризуюший
характсризуюший отклопс-

солержание государственной условия (формы) ние,
Срсдний

Уникальный
сд111-11·1uа попусти-оказания превы-услуги

государственной наимено- измерения испол- мое размер
номер утверждено

(возмож-
шающее причина

ва1111е нено на платы
реестровой услуп, в государственном задании

01 07. ное)
допусти- откпоне- (цена,показа- 11а 2020 ГОДзаписи

2020r.
мое HlfЯ

тариф)геля КОД откпоне-
(возмож-( 11а11мс110- (наимено- (нанмено- (наимсно- (наимсно- наимено-

по ние
ное)ванне ванне ванне ванне ванне ванне

ОКЕИ
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значенне

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о факл ическом достижении показателей. характеризующих объем государственной услуги:

Показатель. Показатель объема государствснной услуги

Показатель, характеризуюншй
характеризуюши й огкпоне-

содержание государственной
условия (формы)

ед11н1111а ние,
СрелнийУникальный оказания допусти-

превы-услуги
государственной наимсно- измерения 11С110Л· мое размер

номер утверждено
(возмож-

шающее причина
ванне IICHO на плоты

реес гровой успу: 11 в I осударственном задании
01 07. ное)

допусти- откпоне-
(цена,ПОЮ)1З-

на 2020 годзаписи
2020r.

мое """ тариф)тепя КОД огкпоне-
(возмож-(наимсно- (наимено- (наимено- (нанмено- (наимено- 11а11ме1ю-

по 1111е
ное)оа1111е ванне ванне ванне ванне ва1111е

ОКЕИ
показателя) показателя) показа 1 спя) показателя) показателя) значсние

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

1 12

80101 IO 99 О 01 01 1 01 09
число

1БВ24ДП02ООО обучвюши хся 11 13 11 5% 0%

36
8010110 99 О ЧltС'ЛО 01 01 1 01.09
БВ24/\Н82000 обучающихся чел 39 1 31 39 5% 0%

Наименование государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых госуцарствсппых услугах 1

Раздел 2

11р~мотр и уход Код 110 общероссийскому
базовому перечню или

оегиональномм пепечнюв2. Категории потребителей государственной услуги
фнзи•,ескис лица от I года до 3 пел



физичсскис пица от З пет до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показатспсй. характсризующих объем 11 (1111н) качество госупарсл венной услуги:
3.1. Снсдения о фактическом лостижении показал елей, характериэующих качество госуцарствсиной услуги:

У1111каnьный
номер реестровоli

записи

Пскавагель. ,dрш,-тсr11з\lюш11it содержание
n..к:упщх:-1 еенной

услуги

Пеказпгель, '-арзкr·ер111ующ1tii Пок,Н3ТСJ1Ь .:~·1сства пкуд3рс,еенно~1 ')CЛ)fit

\IСЛОl~ИЯ (формы)
оказания

государственной
)'СЛ}'Гlt

11аиме1ю~1111е

елииица
измерения

показа
теля

уз вержлеио в государственном запалии
на 2020 гоп

огклоне-ние.
превы

допусти-мое 1
нспопнено на (возмож-исе) wаюшсс
О 1 07 2020r I аопусти-мос

отклоие-ние (еозмож-ное)

nрн•111113

огкпонс-ния

IHЗINCll(t·&;IHII('

П()lr:jlJaTT:-1'1)

CH:tll\lC111).uн11c

IIOli'Штt.u)

(tt.:111\КН0,,8lUOIC

П(Ж113аТС.1Jt)

Сн.111,1с110-аа1111с I CH:'lll'tCНO-&a1111C

11ок,пз1с..u1 гюказзtетrJ

наимено
ввние

kОд
nоОКЕИ

энвчсннс

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

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

Показатель, хnр:.~-.-тсризуюш•сй Показатель объема государственной услуги

Показатель. характермзующнв совержанмс усиовия (формы) огкяоне-

Y11шmn1.11ыi'i государственной сказания ero,ннun ние. С'редннй
110,,ер уt:луrн госупарсгвеннои наимепо-вавне измсрсния испол-нено

лолусти-мое иревы- размеруrвержпено
реестровой ус.луг11

показа- 1taOI 07
(603МОЖ• шаюшее 11р11ч1tщ1

11Л(tТЫ (цена,в госмаарственном 1здат111
1ап11с11 теля на 2020 ГО.!'1 2020r

ное) лспусги-мое отклонс-нив TilJmф)
(наимено- С наимеио- (нанмено- гнаимеио- гнаимсно- 01 клоие-ние гвозмож-наимско- КОД

ванне ванне еание вапие ванне ванне по OKEI-I ное)

»окаэегсля) показателя) иокаэатсля] показателя) показателя) значение

1 ? 1 4 ' "' 7 R Q 1() 11 \? 11 \,1 1,
85321 Ю 99 О. 12

ьв 19АА68000 rpyпna 01 01 1 01 09
ПОЛНОГОДШI число летев чел 11 1 13 11 5% о

85321 IO 99 О 36
6В19АА56ООО rpynna 01 01. 1 01 09.

0011но,-о вия число де-ге.й чел 39 1 31 39 5% о

1. 1 [аимснование государствснной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 3

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей госуцарствсниой услуги физические лица

Код по обшсроссийскому
базовому перечню 111111

региональному перечню
1 34.787.0 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 госуварственной услугиn,..L""'"'toт,-na. v•..,~vт,....,,..~• ..,.,,,,\.li L_ ....:,__;_ ...;_....;.. _,



' ,-·-· - , , .. -····· г------т-----------------------.---------------,-----,-----т-----.------,

YtHH(;,t/lbHЫi,

НО"4Ср рсест J)QBQit
:,а1111С11

l [оказагель, ,арак,ер111ующ11ii совержание
1 ссъларстнённои

\CJl}'l 11

)CЛQIHt)I (формы 1
оеазапия

юссварстеекнои
)'CJ'l'yГf1 наименование

ПОК333·

гсля

единица

1 У>•<l»"Л<><О В юсуаарствепнсм 1айа1111н 1
от клоне-нис.

и1мс:рсн11м превы-
на 2020 rод исполнено на

дu11у<.111мос
waюwcc I причипв

01 07 JO~O,· {возможное]
D0ПVC1 имое 01 tUIOl!Cltlt.11

(%)
01к,1011ет1е

{возможное]
наимснс- код вначенис

ванис noOKEII

8 9 1О 11 12 13 1 14

С наимено- [наимеио-
ванне 6311Не

показателя 1 показателя]

2 3
основная

обшеобразов
ательная

8010120.99.0.БАI программа
81А'392001 пачаяьного

обшего
образования

(н.:шмено·
вание

пока~тел.я}

(ваимево-
631111('

показателя)

гваммеио-
83.ННС

П0K:J.!,,ПCJ1Rl

4 5 6 7

\р.1111.'.10, ,..:tм~1111•

Qf>','ЧМ\lflIO,IЖ'.

Qt:IIOf\lllJA

ofiUPiC'P(ltUNICJIW..,,A
fli)('IJ'1\fMUIQЧ.-д"tll(JlfLI
0(>1ц,:10<1(-r-·IONIIIW)II 11\1

1------1 Nflq\Uk'Н,O.J
J)«!tIOIШIНl"JP°'l'Jl8."'\f

IO'la.•a.нorQOOlrkf"I)

"""'""'"""

100 100% 5% 0%

очная %
адат ирова

иная

801 О 120 99 о ~;л I образовател
81 АВ88000 ьная

программа

\p,4'(10.\Cn(IC.lfJ\t:

1,.){i\ЧUJo'CWtu11~•

°"''""'~ii,ц)l..'Uбp,ti1•11J:trc"a1юn
{IJli)l'()t.\LNWlt:iЧ<f.:U,llf•lo\

f------!''"\ffttl•'of)f\11•:0l\alll~IIO
IAIЭ('pLIJC'IIIIИ

l~lfЧI.UOtlfl'l(НJ\l_\4\1

IUЧL1\.НO>l,)~l~I•)

~~'"61ULII

100 100% 5% 0%

очная %

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

Показатель. Показатель объема госуцарственной услуги

Показатель. характеризуюший
характеризующий отклоне-

соцсржание государственной
условия (формы) ннс.

Средний
Уникальный

единица допусти-оказания превы-успу: 11
государственной наимсно- измерении исnол- мое размер

номер утверждено
(возмож-

шающее причина
ванне IICIIO на платы

реестровой услуги в госуцарс шсипом зада111111
01.о7 нос)

попусти- откпоне-
(цена.показа-

113 2020 ГОДзаписи
2020г.

мое ния
тариф)теля код откпоие-

(воэмож-(наимено- (наимено- (наимсно- (ианмсно- (наимспо- наимепо-
по пне

ное)ванне ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ
показателя} показателя) показателя) показателя) показателя) значение

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
основная

обшеобразовег 51
&О 10120 99 О. ельиая

БА81 АЭ92001 программа
01 01 01 09начального

обшеrо ЧIССЛО

06D33003t1 ия очная обучающихся 49 54 49 5% о
адап гирова

иная 2
8010120.99 О.
БА81АВ88000 образоваз ел

01.01 01.09
ьная ЧltСЛО

программа очная об;.. .аюшикся 2 1 2 5% о

Часть 1. Сведения об оказываемых государствснных услугах

Раздел 4



2. Кате: ории потребителей государственной услуги физические лица

Кол по общероссийскому
базовому перечню 11л11

рсгиональиому перечню
135.791.01

1. Наименование госупарственной услуги рсалюац11я основных оGщеобrхюв.~тельных 11роrрамм ос1-юв1юrо общего образова1111я

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

Показатель качества госупарствснной услуги
Показатель. характсрнзующ11ii

Показатель. характеризуюший совержание ус.nовю:1 (формы)
госуааосз ое.нноii сказания с:дИ!tltШ) отклоне-иис.

Y1-1нt.a..rн,11ыii услуп1 государс1 IJ.ClfHOЙ измерения утвержвено В госулврст-венном задании превы-
номер реестровой услу,н наименовал чс 11:12020 год нсnолнсно па

доnус-1имое
шаюшее причина

1'10Каз:1· 01072020, (есзможнсе]
лопусз чмос 011СЛ011ениизаписи

теля отклонение
( еозможное)(%)

[аавмеио- (иаимсно- (наммено- (наимеио- (навмсно- нанмено- коп значение
ванне вание ввние ванне ванне еание noOKl:lf

11()!.'а)ЗТСЛЯ) показателя] показателя) показателя] показателя)

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

обшсобразов 'J!Ollc"llt.\\11,)C'IOUI

;J(n·"IЗJ,o.,cЦ1u.1к-

80211 !0990 атевьная ос1юе1111А

программа ol'i1lll'(l(,i'~JvlVl"t. .a>11,1i~
100 100% 5% 0%БА96А\05800 1ir,NJlll."l"fl1'~Jt('4Щ1)1U

1
основного /'l(i\J~U (l(ipa,DNIIIOI lkJ

общего .J.ln('J)UIC111111

образования J)('VDll,ЩIOll~II~

OCtkJflHl">IO 00Ute'I"')

очная ~ll)NIIIUI %

адаптирова
8021110 99.0 нная -
БА96АГОООО образоватеп 100 100% 5% 0%

о ьная
программа

очная

адаптирова 'lXJfletl\,)Oll)l'li.t:e
l,){~,q»()l([t(\,11.al

иная "'""'""'802111099 О
образоватсп проходящнс \'611~111:''U,IIOA 100 100% 5% 0%

БА96АГ24000 обучение 110
IIJ'O'f\1-Ч\IWtlCIIOl'Н-lfU

ьная 0C't1~-..o("{*1i)II.ЩI\A 1111

состоянию \МIICP(IК'lillll

программа
3ДОР<)6ЬЯ на r,cuн VillHJf ftJV,l('L\4_.Ч

t'IC11oшtvt,·,,1Uш,:1\,

дому ,Мtр11,о&.111н:, %
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем государственной услуги:

Показатель. Показатель объема государствен ной услуги

Показатель. характсризуюший
характеризующий откпоне-

солсржание государе, венной
условия (формы)

единица попусти-
ние,

Средний
Уникальный оказания превы-услуги

государственной 11а~1ме11О· измерения испоп- мое размер
номер угверж-дено

(возмож-
шаюшее прнч11на

ванне нено на платы
реестровой услуги в государственном задании 01 07. нос)

допусти- откпоне-
показа- на 2020 год

(цена,
записи 2020г

мое ния
тариф)теяя код отклоне-

(возмож-(на11ме110- (наимсно- (наимено- (нанмено- (наимено- НЗ11МСНО·
по нис

ное)ванне ванне ва1111е ванне ванне ва1111е ОКЕИ
показа геля) показателя) показателя) показатсля) показателя) значе1111с



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 I.J 15
освовнав

обшеобразоват 64 
80211 IO 99 () ельная
БЛ96АЮ5800 программа

1 основного 01 01 01 09
общего число

сбоезоеавня очная обучающихся 67 57 67 5% о
адаптирова

нная 1
&021110.99 О.
БА96АГООООО образоватсп

01 01 01 09
ьная число

программа очная обучаюшикся 1 2 1 5% о
ааапгнрова проходящие

1111ая обучение по 2
8021110990
БА96АГ24000

образовател состоянию 01 01 01 09.
ьная здоровья на число

программа дому обучающихся 2 2 2 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 11m,

региональному псрсчню
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:

Показагея ь. характермзуюший
Показатель качества гссуаеретвенной услуги

Показагель, характеризующий содержание условия (формы)
государственной оказания единнuа от кпоие-пие,

Уникальный ycnyrн юсуварственной 111ме1>е11ня утверждено о госуцарственном завании
допустимое( в

ирёвы-
номер реестровой ycлynt наименование

на 2020 гоц 1,с11от,е•10 на шаюшее причина
показа- 01 07 2020г

сзможвое]
до11ус-11,мое отклонениязаписи

теяя отклонеиие (возможное)(~·)
(наимеио- (наимепо- (наимено- ( нввмеио- (на11мс110- наимено- код значение

8(\ННС ванне ванне ванне 831111(' ванне no OKEII

пока J~1 ёля} показателя) показателя) по казателя] показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

основная \ll"Jf'(Щ,\<"L"'1CIЩJI

,)(\\~11.IJ~ИC.
обшеобраэов •'CfIOШI04t

8021120.99.0 атспьпая ••"'ttк-o.,,..,111·I01!4rtWIOO 100
.ББI IAI0580 llp'l~bl (ICЩ1'Clff,)f1' 100% 5% 0%программа \ll(\(1ec:1()11('1»""'-''ll1..lll\1

01 основного \.'lnc'J)(IKIIJIII

общего J'CPlfqlUIII IIJXIC'flll,"6,t

L'ICH•'blIO((l~IU

образования {lf,paJo)NIШ.I

очная %



образователь
ная

программа.
обеспечиваю \pc,k'tU. \tt,,XКitl

шая t.f,,,.'(Щ,,tlU\\IМ..•

8021120.990 углубленное
•••••••••)fllk)Jli

{'('11.X" -.(,p,!IJo./Oftl'tJIII.H•'tll

.ББI 1АП7600 изучение IIJ"'1-p,a\l\f_.,,'Cll•'IЧ"lfl1 100% 5% 0%
отдепьных c<'11k'11•,:,(,ptt..-мv11m111<1

1 I.IAl..'J)llltl'llllf

учебных реаяизацнн щюrJXL\IM

предметов. OCJt,'tOIIOI"\) o&~ro
~'6pa,.,:~111U 

предметных
областей

(профильное 100
обучение) очная %

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

Показатель. характеризующий
1 [оказатель,

Показатель объема государственной услугихарактеризующий
содержание государственной услов11я (формы)

Срепнийуслуги 01 клоне-оказания единицаУникальный
до11ус·11-1- ние, размер

номер (наимено- (наимено- (наимено- (на11мс110- (наимено-
мое превы- платы

ванне паимено- у, верждс: ю исполнено причина (цена.реестрооой ванне ванне ванне ванне
(возмож- шающее

показателя) показа, сля) ванне код на 01 07 откпоне-показателя) показателя) показателя) наимено- в , осударственном задании ное) допусти- тариф)записи показа- по на 2020 год 2020г нияванне откпоне- моетеля ОКЕИ
(ВОЗМОЖ·ние

нос)

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

01.01 01.09.

основная
общсобразов

8021120990 атспьная число 2 5% оББ 11 А\05800 программа очная обучающихся о21 основного
общего

образования

-
7образователь

01 01 01 09ная



программа.
обесвсчиваю

шая
углубленное

8021120 99 О. изучение число 7 5% оочнаяББ 1 1Л1176001 отдельных обучающихся
7 17

учебных
предметов,

предметных
областей

(профильное
обучен не)



1Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы Код 110 общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечнюD2. Категории потребителей 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,содержание работы условия (формы) допусти-Уникальный измерения утверждено nревы-
выполнения работы исполнено моеномер наимено- в государст шающее причинана (возмож-реестровой ванне показа- венном 01.07.2020 ное) допусти- откпоне-

записи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- геля код задании мое ния
наимено- 1'. отклоне-

вание ванне вание ванне ванне 110 на 2020 год (возмож-
ванне ние

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

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14



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

Показатель,
Показатель объема работы

откпоне-
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 ванне показа- 01.07.2020 ное) допусти- откпоне-нномзаписи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код мое ния

наимено- задании г. отклоне-
ванне ванне ванне ванне ванне по на 2020 год (возмож-

ванне ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ ное)

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

УТВЕРЖДАЮ:

« 06 »

Руководитель (уполномоченное лицо) С.В. Шмаков
(подпись) (расшифровка подписи)

июля 20 20 г.

сударственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию
каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.



Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за II квартал 2020 года
ГБОУ СОШ с. Ольrнно Юго-Западное управление министерстваобразования и науки Самарской области

Результаты (показатели) выполнения государственного задания
l [аименоваиие госуцарствсиной yc11y11t (работы) в Реестровый Код Еднница Утвержденное Утвержденное Фактическое Прогнозное Информаци

соответствии с Ведомственным псрсчпем
номер услуги услуги измерения значение на значение на значение на значение на я огосударственных услуг (приказ министерства

образовани я 11 науки Самарской области от 01 .01.20 01.09.20 01.07.2020 01.09.2020 выполнении

№ п/п
02 1 1 2015 № 427/1-од "Об утвержден 111, финансового года финансового /невыполне

ведомственного перечня госуцарст венных услуг 11
в соответствии с года в нииработ, оказываемых и выполняемых

, осуяарствснными учрежвениями, находящимися в показателями ГЗ соответствии с
веде111111 министерства образования 11 науки показателями ГЗ

Самарской области)

Реализация основных
80101 I0.99.0.1 общеобразовательных программ 50.Д45.О численность 11 13 11 13

выполнено
БВ24ДПО20ОО обучающихся 100%

дошкольного образования

Реализация основных
80101 I0.99.0.1 общеобразовательных программ 50.Д45.О численность 39 31 39 31

выполнено
БВ24ДН82ООО обучающихся 100%

дошкольного образования

554 Присмотр и уход
85321 I0.99.0.

50.785.0 численность 11 13 11 13
выполнено

БВ 19ЛА68000 обучающихся 100%

554 Прнсмотр и уход
85321 I0.99.0.

50.785.0 численность 39 31 39 31
выполнено

БВ 19АА56000 обучающихся 100%

Реализация основных
8010120.99.0.4 общеобразовательных проrрам м 34.787.0 численность 49 54 49 54

выполнено
БА81АЭ92001 обучающихся 100%

начального общего образования

Реализация основных

4
общеобразовательных программ 8010120.99.0. 34.787.0 численность 2 1 2 1 выполнено
начального общего образования БА81 АВ88000 обучающихся 100%

адаптированная программа

Реализация основных 80211 I0.99.0.
14 общеобразовательных программ БА96АIО58ОО 35.791.0 численность 67 57 67 57

выполнено
обучающихся 100%

основного общего образования 1



Реализация основных

14 общеобразовательных программ 80211 I0.99.0. 35.791.0 числсипост t-. 1 2 1 2
выполнено

основного общего образования БА96АГООООО обмчаюшихся 100%
адаптированная программа

Реализация основных
общеобразовательных программ 80211 I0.99.0. 35.791.0 численность 2 2 2 2

выполнено
14

основного общего образования БА96АГ24000 обучающихся 100%
адаптированная программа

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное

8021120.99.0. выполнено
23 изучение отдельных учебных 36.794.0 численность 7 17 7 17ББI 1ЛП76001 обучающихся 100%

предметов, предметных областей
(профильное обучение)

Реализация основных
&021120.99.0.23 общеобразовательных программ 36.794.0 численность 2 о 2 о выполнено
ББI IЛI058001 обучающихся 100%

среднего общего образования

1... l {.. ( с (__
/.~

С.В. Шмаков
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