
УТВЕРЖ ДАЮ Руководитель (уполномоченное лицо)Центрального управления министерства *ания и науки Самарской области(Гчяющего функции Го распорядителя средств эджета)
АЛ ЕДвирник

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
ГО СУД А РСТВ ЕН Н О ГО  ЗАДАНИЯгод и на плановый першод 20 22 и 20 23 годовот « 20 21на 20 21

Наименование государственного учреждения ___________________I осу дарственное бюдже'1 нос общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общсобразовачсльная школа № К) имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области Вид деятельности государственного учрежденияпредоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам.предоставле!iне дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и у ход_______________________государственные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, начального общего образования, основногообщего образования, среднего общего образования________________________________________(укалывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня иди регионального перечня)Периодичность_____________________________________________________________________________ 3 кварта! 2021 г,_________________________________________________

ись) (расишфровка подписи)
'01СШ.ЛЫА 20 21_ г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Форма по ОКУД ДатаКод по сводному
рееструП оО К В ЭД

По оквэд ПоОКВЭД

Коды0506001
w a r n *

11
85.14
85.1



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугахРаздел 11. Наименование государственной услуги ________________________________________________________________________________________________Реализация основных образовательных программ дошкольного образования_______________________________________________________2. Категории потребителей государственной услуги____________________________________________________________________ физические лица от 1 года до 3 лет_________________________________________________________________________________________________________ физические лица от 3 лет до 8 лет_______________________________________3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 50.Д45.0

Уникальныйномерреестровойзаписи
Показател ь. характеризующи й содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Среднийразмерплаты(цена.тариф)
наименование показа теля

единицаизмерения утвержденов государственном задании 11а 2021 год
исполнено на 01.10 2021 г

допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение
причинаотклоне-ниянаименование кодпо

о к е й

(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

1 Л 3 4 5 6 7 8 9 И ) 11 12 13 14 153.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакгериз) тощих объем госуда р сгеенной услуги:
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственнойУСЛУГИ

Показатель объема государственной услуги
Среднийразмерплаты(цена,тариф)

наименование показа теля
единицаизмерения утвержденов государственном задании На 2021 год

исполнено на 01.10 2021г.
допустимое(возможное)отклонение

отклонение.превышающеедопустимое(возможное)значение
причинаотклоне-ниянаименование КОДпо

О К Е И

(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99.0. БВ24ДП02000 не указано ЧИСЛО

обучающихся чел.
191

210 5 % 0%
01.01 01.09.

183 2078010110 99 0. БВ24ДН82000 не указано число

обучающихся чел
656

592 5% - 4 %

Приказ 41- од, 19-од, 33 од от01.09.202101.01. 01.09
657 6538010110 99 0. БВ24БТ62000 адаптированна

я

образовательна

я

число

обучающихся чел.
223

238 5% 0%01.01. 01.09.221 227
8010110.99.0. БВ24Д1100000

не указано

группа

кратковременн

ого

пребывания

детей
число

обучающихся чел.
10

0 5% -100%
Приказ 41- од. 19-од, 33 од от 01 09.202101.01. 01.09.10 10



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугахРаздел 2
1. Наименование государственной услуги __________________________присмотр и уход2. Категории потребителей государственной у с л у г и __________________________________________________________________________________________  физические лица от 1 года до 3 лёт___________________________________________ физические лица от 3 лет до 8 лет

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 50.785.0
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальным номер реестровом записи

Показатель, характеризующим содержание государст ве н ной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
наименованиепоказа-теля

единицаизмерения утверждено в государственном задании на год исполнено на отчетную дату допусти-мое (возмож-ное) отклоне-ние
отклоне-ние. превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение

причинаотклоне-ниянаименование КОДпо ОКЕИ< наимсно-ванис показателя) < наимсно-ванис показателя) (наимсно-ванис показателя) (наимсно-ваниспоказателя) (наимсно-ваниспоказателя)
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:
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание государст ве иной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)наимено-ваниепоказа-теля

единицаизмерения утвержденов государственном заданииНа 2021 год испол-нено на 01 102021 г
допусти-мое (возможное) отклоне ние

отклоне-ние. превышающее допусти-мое (возможное)значение
причинаотклоне-ниянаименование кодпо ОКЕИ(наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя)1 7 3 4 5 6 1 ____ 8 9 10 11 12 13 14 15

8532110 99 0. БВ19АА68000 группа полного дня число детей чел.
191

210 5% 0%
01.01 01.09.

183 207
8532110.99 0. Ы319АА56000 группа полного дня число детей чел.

879
830 5% -6%

Приказ 41- од, 19-од, 33 од от 01.09.2021
01.01 01.09

878 880
8532110.99.0. БВ19АА66000

группакратковременногопребываниядетей число детей чел.
10

0 5% -100%
Приказ 41- од, 19-од. 33 од от 01.09.202101.01. 01.09.10 10



I. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ начального общего образования
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугахРаздел 3

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 34.787.0
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственнойуслуги

Показатель качества государственной услуги
наименованиепоказателя

единицаизмерения утверждено в государственном задании На 2021 год
( % »

исполнено на отчетную дату допустимое(возможное)отклонение
отклоне-ние.превы-шающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонениянаименование кодпо ОК1£И(наимено- ванне показателя) (наимено-ваниепоказателя) (наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0. Б А81АЭ92001

1 осио|,нм 
общеобра юнатс.1М1а) 

программа 
начальною общею 

пора «онамия очная уровень усвоения
(НАМОЮЩПМИСЯ

обшеобрн и чип с  Н1ЮЙ 
программы начального 
общею i»6 pa шкалия по 
шнср|пении реал и мини 
н|нч римм ничалыю1 о 
обще! о обра (онапня

% 100 100 5 0

8010120 99.0.Б А 8 1 А Ю 16001

8010120 99.0.Б А81АВ88000
ада! пиров, ишая 

основная
< >бщеобра мжатслы ш  

программа 
начального общег о 

образования

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

очная

\|*<вень усвоения 

обучающимися
ОСНОВНОЙ

|»6 |цсобра н «наймы юн 
iipoi рам мы начальной» 

«км нею образования но 
завершении реализации

lipoipiMM НИЧ1ПЫЮГО 
<»ЧЦ01Ч» обрвЗОВННИЯ

уровеш. усвоения 
обучающимися

ОСНОВНОЙ
об! цеобра клип ел ын»й 

|||н»|]Х1ММЫ начальною 

общею образования по 
завершении реализации 

нршрамм начального 
общего образования

% 100 100 5 0

% 100 100 5 0

8010120 99.0.Б A 8 IАГ12000

а;иигги|>ова11ная
основная

общеобра ЮЮТелыш 
программа 

начального общего 

обраи)нания

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
уровень усвоения 

«ручающимися 

ОСНОВНОЙ
общеобра ижателыюй 

программы начальною 
общи о образования но 
«вершении реализации 
npoi рамм начально! о 

общею образования

% 100 100 5 0



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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)наимено-ваниепоказа*теля

единицаизмерения утверж-денов государственном задании На 2021 год иснол-нено на 01 10 2021 г
допусти-\юе (возможное) отклоне ние

отклоне-ние, превышающее допусти-мое (возможное)значение
причинаотклоне-ниянаименование кодпо ОКЕИ(наимено- ванне показателя) (наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя)1 2 1 4 5 6 7 8 ч 10 11 12 13 14 15

8010120.99.0. Б.А81Л 092001

основнаяоошеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования очная числообучающихся
410

409 5% 0%
01.01 01.09.409 413

8010120 99.0. БА81ЛЮ1600 1

1

не \казано
проходящие обучение по состоянию здоровья на

К 'М \

числообучающихся

3
5 5% 61%

Справк-Д НК№ 485от26 08 21г . №482от26 08 21г..№484от 26.08.21г. №297 от OX Oft 7 1
01.01 01.09.

3 3

8010120 99.0 
У. \8! ЛВ8800Я

адаптировами ая основная общеобразова тельная профамма начального общего образспа::::п число

8

1 1 1 *70/

ПМПК № 210040 от21.01.21 г.. №210327от2 9.04 21г. .№21 0021 от14.01. 21г.№•210023m 1
01.01 01.09

V О

8010120 99 0 БА81АГ12000

адаптированн ая основная общеобразова тельная профамма начального общего образования
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому числообучающихся

1

1 5% 0%
01.01 01.09.

1 1



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 4

1. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ основного общего образования2. Категории потребителей государственной услуги физические лица Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 35.791.0

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
IУказатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
наименованиепоказа-теля

единицаизмерения утверждено в государст-венном задании На 2021 год(%) исполнено на отчетную дату допустимое(возможное)отклонение
отклоне-ние,превм-шающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонениянаименование кодпо ОКЕИ(наиме но- ванне показателя) (найме но-ванис показателя) (наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

80211 10.99.0. Ь А96АЮ58001

основная обтеобра зова тельная программа основного общего образования
очная облчаюшммися

пбшенюра мнительной 

Про! р.ШМЫ ОСНОВНОГО 

обще! о обра «жапия но 
<ане|мпенни jv.i ш «ищи11|Ю| puMM «VKOHIIOIO

общ а о обри «талия

% 100 5 0

8021110.99.0.Б А96АЮ83001

не указано проходящие обучение посостоянию здоровья на дому
уровень усвоения 

обучающимися

общсобраэонагслыюй 
про! рам мм ОСНОН1Ю1 о 

общею обра «жалия по 

«аверикнии реа икании 
пр«>г]>имм основного 

общего образования

% 100 5 0

80211 Ю 99.0.Б А96АГ00000

не указано адаптированная 
обр азов ате л ь н а я 

программа
уровень усвоения 
обучающимися 

основной
обшеобразона гс плюй 
программы основного

% 100 5 0
iaKepi пении реал И мини 

нри-рамм основного 
общего обра «жания



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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Среднийразмерплаты(цена,тариф)

наименование показа теля
единицаизмерения утверж-денов государственном задании на 2021 год

исполнено на 01.10. 2021г.
допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение
причинаотклоне-ниянаимено- вание кодпоОКЕИ(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 158021110.99.0. БЛ96АЮ5800 1

основная общеобра юват ельная программа основного очная
ЧИСЛОобучающихся

45301.01 01.09.453 453 447 5% 0%
8021110 99 0. БА96АЮ8300 1 нс указано

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому числообучающихся

601.01 01.09
7 5 4 5% -15%

справка В К 323от17 06 21, \»297от 08 (К> 21

8021110.99.0. БА96АГ 00000 нс указано адаптированнаяобразовательнаяпрограмма числообучающихся

101.01. 01.09.
1 1 2 5% -95%

справка ПМПК№210 127 от 18.02.21



I. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ среднего общего образования
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугахРаздел 5

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 36.794.0
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, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги наименованиепоказа-
единицаизмерения утверждено в государственном задании На 2021 год исполнено на допустимое(возможное) отклоне-ние.превы-шающеедопустимое причинателя (%> отклонение (возможное) отклонения(наимено- ванне показателя) (наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя) (наимено-ванне показателя) наименование кодпо ОКЕИ значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14образовательна я программа, обеспечивают ая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
очная

уровен», усвоения обучающимися основнойобщеобразовательно й программы среднего общего образования по % 100 100 5 0
8021120.99.0. Б Ы 1ЛП76001

завершении реализации программ среднего общего образования

8021120 99.0.Б Б11АР01001

я программа, обеспечивают ля углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

уровень усвоения основнойобщеобразовательно й программы среднего общего образования по завершении реализации программ среднего общего образования
% 100 100 5 0

802112О.99.0.Б Б11АГ24000

адаптированна я основная обшеобразоват ельная программа среднего общего образования

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

уровень усвоения обучающимися основнойобщеобразовательно й программы среднего общего обра зования по завершении реализации программ среднего общего обра зования
% 100 100 5 0



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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государствен ной услуги

Показатель объема государственной услуги
Среднийразмерплаты(цена,тариф)

наименование показа теля
единицаизмерения утвержденов государственном задании На 2021 год

исполнено на 01.10. 2021 г
допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое
( возможное)значение

причинаотклоне-ниянаименование кодпо
О К Е И

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

8021120 99.0. БЫ 1 АП76001

обра звательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 

учебных 
предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

очная ЧИСЛО

о б учаю щ и хся

100 78 5% -17% приказ № 51/1 от 01.09 2101.01 01.09
103 94

8021 120  99.0  ЬБ 

11A P 0 1 00 I

обра звательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

проходящие обучение по состояниюздоровья на дому
число

о б учаю щ и хся

1
0 5% 95% приказ № 51/1 от 01.09.2!0! 0! 0! 09

0 3

8 0 2 1 1 2 0  99 О ББ 

11А Г2 4 0 0 0

адаптированная

основная

обшеобразоватсль 

нам программа 

среднего общего 

образования

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
число

об учаю щ и хся

0
1 5% 95% приказ №117/5-од от30.08.2101.01 01.09.

0 0



Часть 2. Сведения о выполняемых работах Раздел
1. Наименование работы __ ____________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _________ _ _ _________  Код по общероссийскому________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  базовому перечню или2. Категории потребителей работы региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальныйномерреестровойзаписи
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель качества работы

наимено- ванне показа- теля
единицаизмерения утверждено в государст- венном задании на год

исполненонаотчетнуюдату
допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонениянаименование кодпоОКЕИ(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1I



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

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы
наимено- ванне показа- теля

единицаизмерения утверждено в государст- венном задании на год
исполненонаотчетнуюдату

допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонениянаименование кодпоО К ЕИ(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

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

УТВЕРЖ Д АЮ :
полномоченное лицо) Директор ГБ О У  С О Ш  № 10 (должность) 4 /(подпись) Е.В.Дмитриева(расшифровка подписи)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказании государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.



Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за 3 квартал 2021 год

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 имени полного кавалера 
ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

№ п/п

Результаты (показатели) выполнения государственного задания1 1аименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (приказ министерства образования и науки Самарской области от 02.11.2015 № 427/1-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области)

Реестровый номер услуги Код услуги Единицаизмерения
Утвержденное значение на 01.01.финансового года всоответствии с показателя ми ГЗ

Утвержденное значение на 01.09.финансового года всоответствии с показателями ГЗ

Фактическое значение на отчётную датуотчетногопериода

11рогнозное значение на 01.09.(запол няется по итогам на 01.04 и 01.07 финансового года)

Отметка о выполнении/нев ыполнении (указывается причина невыполнения)

1 Реализация основных общеобразовательных программ дош коль 11 ого образоваз i и я 8010110.99.0.БВ24ДГ102000 50.Д45.0 чел 183 207 210 210 Выполнено
2 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 8010110.99.0.БВ24ДН82000 50.Д45.0 чел 657 653 592 592 Приказ 4 Под, 19- од, 33-од от 01.09.2021
3

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)
8010110.99.0.БВ24БТ62000 50.Д45.0 чел. 221 227 238 238 Выполнено

4 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 8010110.99.0.БВ24ДП00000 50.Д45.0 чел. 10 10 0 0 11риказ 4 Под, 19- од, 33-од от 01.09.20215 Присмотр и уход 8532110.99.0. БВ19АА68000 50.785.0 чел. 183 207 210 210 Выполнено6 Присмотр и уход 8532110.99.0.Б В 19ЛЛ56000 50.785.0 чел. 878 880 830 830 11риказ 4 Под, 19- од, 33-од от 01.09.2021



7 11рисмотр и уход 8532110.99.0.БВ 19АА66000 50.785.0 чел. 10 10 0 0 Приказ 41-од, 19- од, 33-од от 01.09.2021
8 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 8010120.99.0. Б А 8 1АЭ92001 34.787.0 чел 409 413 409 403 Выполнено

9 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 8010120.99.0. БД 81 Л Ю  16001 34.787.0 чел 3 3 5 5
справка ВК № 485от26.08.21 г.,№4 82от26.08.2!г., №484от26.08.21 г. №297 от 08.06.21.

10 Реализация адаптированных основных обп icoo разовател ы I ы х программ начального общего образования 8010120.99.0.Б Л 81АВ88000 34.787.0 чел 8 9 11 11
справка П М П К  № 210040от21.01.21 г., №2103 27от29.04.21 г.,№ 21 0021 от 14.01.21 г, №210023 от 14 01 21

11 Реализация адагпированных основных общеобразовательных программ начального общего образования 8010120.99.0.БЛ8 1А Г12000 34.787.0 чел 1 1 1 1 Выполнено
12 Реализация основных общеобразовательных программ OCHOHHOI о  о б щ и  о о б р а з о в а н и я 80211 Ю .99.0.БА9М Ю 58001 35.791.0 чел 453 453 447 447 Выполнено
13 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 80211 Ю .99.0.БА9М Ю 83001 35.791.0 чел 7 5 4 4 справка ВК 323от 17.06.21. № 297от 08.06.21
14 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 8021110.99.0.БА9 6АГ00000 35.791.0 чел 1 1 2 2 справкаПМПК№210127 от 18.02.21
15 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 802112О.99.0.ББ1 1АП76001 36.794.0 чел 103 94 78 78 приказ № 51/1 от 01.09.21
16 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 8021120.99.0.ББ1 1АР01001 36.794.0 чел 0 3 0 0 приказ № 51/1 от 01.09.21



Реализация адаптированных17 основных общеобразовательных программ среднего общего образования 8021120.99.0.БЫ 1АГ24000 36.794.0
Е.В.Дмитриева



0 0 1 1 приказ №117/5- од от30.08.21


