
Изменение N 1 Изменение N 2
Изменение N n 

<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Реализация образовательной программы 
начального общего образования
Реестровый номер: 
11787000301000101000101

Число обучающихся чел. 376 376 408 408 0

2

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования, 
проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому, проходящие обучение 
по состоянию здоровья на дому
Реестровый номер: 
11787000301000201009101;

Число обучающихся чел. 1 1 1 1 0

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

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года)

Причины отклонения
Наименование государственной услуги 

(работы)

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание   государственных услуг (выполнение работ)

ГБОУ СОШ № 362 Московского района Санкт-Петербурга
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Дата утверждения государственного задания <1> 26.12.2016
Дата (даты) изменения государственного задания <2>:

изменение N 1 от 01 июня 2017 года;
изменение N 2 от 01 октября 2017 года;

изменение N n <3> _______.

Наименование показателя, 
характеризующего объем 

государственной услуги (работы)

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

УТВЕРЖДАЮ

_______________Б.В. Эпельман
(Первый заместитель главы администрации Московского района Санкт-Петербурга)

"_15_"__января__ 2018_г.

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя

Таблица 1

первоначальная 
редакция 

государственного 
задания

измененная редакция государственного задания
N п/п



3

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования
Реестровый номер: 
11791000301000101004101

Число обучающихся чел. 474 474 474 474 0

4

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования, 
проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому
Реестровый номер: 
11791000301000201003101;

Число обучающихся чел. 3 3 4 4 0

5

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования
Реестровый номер: 
11794000301000101001101; 

Число обучающихся чел. 73 73 72 72 0

6

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования, проходящие 
обучение по состоянию здоровья на дому
Реестровый номер: 
11794000301000201000101;

Число обучающихся чел. 1 1 0 0 0

7

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, 
технической направленности /очная
Реестровый номер: 
11Г42001000300101003100

Количество человеко-часов чел.-часы 7752 7752 7752 7752 0

8

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, 
физкультурно-спортивной 
направленности/очная
Реестровый номер: 
11Г42001000300301001100

Количество человеко-часов чел.-часы 9936 9936 9936 9936 0

9

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, 
художественной  направленности/ очная
Реестровый номер: 
11Г42001000300401000100

Количество человеко-часов чел.-часы 24300 24300 24300 24300 0

10

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, 
естетсвеннонаучной  
направленности/очная 
Реестровый номер: 
11Г42001000300201002100

Количество человеко-часов чел.-часы 4608 4608 4608 4608 0

11

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, социально-
педагогической направленности/очная
Реестровый номер: 
11Г42001000300601008100

Количество человеко-часов чел.-часы 20496 20496 20496 20496 0

12

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий; 
группа продленного дня
Реестровый номер: 
11785001100400007000100

Число детей чел. 316 316 307 307 0



13

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся
Реестровый номер: 
11Г54000000000002006101

Число обучающихся чел. 65 0 0 0 0

14

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций, создание 
экспозиций (выставок) в музее,  
организация занятий и экскурсий
Реестровый номер: 
07017100000000000004102

Количество предметов единица 0 500 500 500 0

Изменение N 1 Изменение N 2
Изменение N n 

<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Реализация образовательной программы 
начального общего образования
Реестровый номер: 
11787000301000101000101 Успеваемость % 100 100 100 100 0

2

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования, 
проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому, проходящие обучение 
по состоянию здоровья на дому
Реестровый номер: 
11787000301000201009101;

Успеваемость % 100 100 100 100 0

Доля выпускников, сдавших ОГЭ 
по русскому языку в численности 

выпускников, участвовавших в 
ОГЭ по этому предмету

% 100 100 100 100 0

Доля выпускников, сдавших ОГЭ 
по математике в численности 

выпускников, участвовавших в 
ОГЭ по этому предмету

% 100 100 100 98,28 -1,72
1 человек из 58 сдававших человек 

 не сдал  ОГЭ

Успеваемость % 100 100 100 100 0

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя

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

N п/п
Наименование государственной услуги 

(работы)

Наименование показателя, 
характеризующего качество 

государственной услуги (работы)

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года)

Причины отклоненияпервоначальная 
редакция 

государственного 
задания

измененная редакция государственного заданияЕдиница 
измерения 
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования
Реестровый номер: 
11791000301000101004101

3



4

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования, 
проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому
Реестровый номер: 
11791000301000201003101;

Успеваемость % 100 100 100 100 0

Доля выпускников, сдавших 
единый государственный экзамен 
по русскому языку в численности 

выпускников, участвовавших в 
ЕГЭ по этому предмету

% 100 100 100 100 0

Доля выпускников, сдавших 
единый государственный экзамен 

по математики в численности 
выпускников, участвовавших в 

ЕГЭ по этому предмету

% 100 100 100 100 0

Успеваемость % 100 100 100 100 0

6

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования, проходящие 
обучение по состоянию здоровья на дому
Реестровый номер: 
11794000301000201000101;

Успеваемость % 100 100 0 0 0

7

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, 
технической направленности /очная
Реестровый номер: 
11Г42001000300101003100

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством услуги

процент высокий высокий высокий высокий 0

8

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, 
физкультурно-спортивной 
направленности/очная
Реестровый номер: 
11Г42001000300301001100

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством услуги

процент высокий высокий высокий высокий 0

9

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, 
художественной  направленности/ очная
Реестровый номер: 
11Г42001000300401000100

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством услуги

процент высокий высокий высокий высокий 0

10

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, 
естетсвеннонаучной  
направленности/очная 
Реестровый номер: 
11Г42001000300201002100

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством услуги

процент высокий высокий высокий высокий 0

11

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, социально-
педагогической направленности/очная
Реестровый номер: 
11Г42001000300601008100

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством услуги

процент высокий высокий высокий высокий 0

12

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий; 
группа продленного дня
Реестровый номер: 
11785001100400007000100

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством услуги

процент высокий высокий высокий высокий 0

13

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся
Реестровый номер: 
11Г54000000000002006101

Уровень освоения 
государственной услуги (работы)

баллы высокий 0 0 0 0

14

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций, создание 
экспозиций (выставок) в музее,  
организация занятий и экскурсий
Реестровый номер: 
07017100000000000004102

Выполнение плана мероприятий % 0 100 100 100 0

--------------------------------

<2> Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания.

<3> Указываются все измененные редакции государственного задания.

Директор _____________________  Серова Т.Н. 15.01.2018

М.П.

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

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования
Реестровый номер: 
11794000301000101001101; 

<1> Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.

5


