
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №334 Невского района Санкт-Петербурга 

наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 

за 2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги  

(выполняемой работы) 

№ 

п/п 

Перечень реализуемых 

услуг 

Показатель, ед.  

изм. 

Значение 

показателя 

качества оказания 

государственной 

услуги 

(выполнения 

работ) 

 

 

Примечание 

 (расчет показателя) 

2013 

(план) 

2013 

за год 

1 2 3 4 5 6 

1. Успеваемость учащихся 

начального общего 

образования 

Успеваемость, 

% 

100 96,601 

 

 Численность обучающихся, 

получивших данную услугу 

и переведённых в 

следующий класс -206; 

Численность обучающихся, 

получивших данную услугу 

-199 

 

2 Успеваемость учащихся 

основного общего 

образования 

Успеваемость, 

% 

100 96,035  Численность обучающихся, 

получивших данную услугу 

и переведённых в 

следующий класс -227; 

Численность обучающихся, 

получивших данную услугу 

-218 

 

3 Успеваемость учащихся 

среднего общего 

образования 

Успеваемость, 

% 

100 85,714 Численность обучающихся, 

получивших данную услугу 

и переведённых в 

следующий класс -35; 

Численность обучающихся, 

получивших данную услугу 

-30 

 

 Успеваемость учащихся 

форме индивидуального 

обучения на дому в 

общеобразовательном 

учреждении 

Успеваемость, 

% 

100 100 Численность обучающихся, 

получивших данную услугу 

и переведённых в 

следующий класс -4 

Численность обучающихся, 

получивших данную услугу 

-4 

 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования в 

классе или в классе 

компенсирующего 

обучения 

Посещаемость, 

% 

 

100 97,540 Образовательную программу 

освоили 206 чел (восемь 

классов). 

Кол-во часов программы за 

год – 3039. 

Кол-во чел.*часов – 

206*3039=626034. 



общеобразовательного 

учреждения, 

образовательного 

учреждения для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, 

кадетской школы. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам –

15400.   

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам на 

одного ребенка –  

15400: 626034=0,02459 

2. 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. 

 

 

Посещаемость, 

% 

 

100 98,251 Образовательную программу 

освоили 228чел (девять 

классов). 

Кол-во часов программы  за 

год – 5148. 

Кол-во чел.*часов – 

228*5148=1173744. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам – 

20519. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам на 

одного ребенка –  

20519:1173744=0,01748 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования в 

форме индивидуального 

обучения на дому в 

общеобразовательном 

учреждении, 

общеобразовательной 

школе-интернате, 

кадетской школе, 

кадетской школе-

интернате, вечернем 

(сменном) 

общеобразовательном 

учреждении. 

 

 

Посещаемость, 

% 

 

100 100 Образовательную программу 

освоили 4чел. (из 4-х 

классов). 

Кол-во часов программы за 

год–908 Кол-во чел.*часов –

4*908=3632. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам –0. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам на 

одного ребенка – 0 

 

4. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования в 

классе средней 

общеобразовательной 

школы, кадетской школы, 

вечернего (сменного) 

общеобразовательного 

Посещаемость, 

% 

 

100 91,183 Образовательную программу 

освоили 12чел.(один класс). 

Кол-во часов программы за 

год –1258. 

Кол-во чел.*часов – 

12*1258=15096. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам – 

1331 



учреждения. 

 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам на 

одного ребенка –  

1331:15096=0,088. 

5. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ научно-

технической  

направленности в 

отделении 

дополнительного 

образовательного 

образования детей, со 

сроком обучения 2 года. 

Посещаемость,

%  

 

100 93,3 Образовательную программу 

освоили 42чел.(3 группы). 

Кол-во часов программы в 

году – 144. 

Кол-во чел.*часов – 

144*42=6048. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам – 

252. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам на 

одного ребенка –  

252:6048=0,0416. 

 

6. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ спортивно-

технической  

направленности в 

отделении 

дополнительного 

образовательного 

образования детей, со 

сроком обучения 2 года 

Посещаемость,

% 

 

100 100 Образовательную программу 

освоили 75чел.(5 групп). 

Кол-во часов программы в 

году – 216 и 144 

Кол-во чел.*часов – 

216*30+144*45=12960. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам – 

558. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам на 

одного ребенка –  

558:12960=0,0430. 

 

7. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

художественно-

эстетической 

направленности в 

отделении 

дополнительного 

образовательного 

образования детей, со 

сроком обучения 2 года. 

Посещаемость,

% 

 

100 80,09 Образовательную программу 

освоили 72 чел.(6группы). 

Кол-во часов программы в 

году – 144. 

Кол-во чел.*часов – 

144*72=10368. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам –

646. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам на 

одного ребенка –  

646:10368=0,0623. 

8. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

художественно-

эстетической 

направленности в 

Посещаемость,

% 

 

100 91,9 Образовательную программу 

освоили 12 чел.(1группы). 

Кол-во часов программы в 

году– 144 . 

Кол-во чел.*часов – 

144*12=1728. 

Кол-во пропусков по 



отделении 

дополнительного 

образовательного 

образования детей, со 

сроком обучения 3 года и 

более. 

уважительным причинам – 

96. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам на 

одного ребенка –  

96:1728=0,0555. 

9. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ туристско-

краеведческой 

направленности в 

отделении 

дополнительного 

образовательного 

образования детей, со 

сроком обучения 2 года и 

более. 

Посещаемость,

% 

 

100 85,2 Образовательную программу 

освоили 24 чел.(2 группы). 

Кол-во часов программы в 

году –144. 

Кол-во чел.*часов – 

144*24=3456. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам –

180. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам на 

одного ребенка –  

180:3456= 0,0520. 

10. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ социально-

педагогической и 

культурологической 

направленности в 

отделении 

дополнительного 

образовательного 

образования детей, со 

сроком обучения 2 года. 

Посещаемость,

% 

 

100 88,4 Образовательную программу 

освоили 48 чел.(4 группы). 

Кол-во часов программы в 

году – 144. 

Кол-во чел.*часов – 

144*48=6912. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам – 

865. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам на 

одного ребенка –  

865:6912=0,1251. 

11. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественно-

научной направленности 

в отделении 

дополнительного 

образовательного 

образования детей, со 

сроком обучения 2 года. 

Посещаемость,

% 

 

100 93,6 Образовательную программу 

освоили 36 чел.( группы). 

Кол-во часов программы в 1 

полугодии – 144 и 216 

Кол-во чел.*часов – 144*24+ 

216*12=6048. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам – 

560. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам на 

одного ребенка –  

560:6048=0,0925. 

12 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

культурологической 

направленности в 

отделении 

Посещаемость,

% 

 

100 94,7 Образовательную программу 

освоили 12 чел.(1группы). 

Кол-во часов программы в 

году – 144. 

Кол-во чел.*часов – 

144*12=1728. 

Кол-во пропусков по 



дополнительного 

образовательного 

образования детей, со 

сроком обучения 2 года. 

уважительным причинам – 

65. 

Кол-во пропусков по 

уважительным причинам на 

одного ребенка –  

65:1728=0,0376 

 

Руководитель образовательного учреждения  ___________        Л.Л. Хмелевцева  

                                          Печать 

 


