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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждеЕие средняя
общеобразовательная школа .I\U13 с углубленным изучением английского языка

Невского райопа Санкт-Петербурга
(наименование государственного у{реждения Uанкт-I lетербурга)

нл2Otб год и на плановый период201-7 и 2018 годов
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a-

Раздел I. Реализацпя оеновных общеобразовататьных прогрдмм начального общего образования

l. Нанменование государственной ушуги.

Ремизаrця образовательной программы начального общего обршованш*

1.1. Категории физических ш (или) юридических ляц, яшяющпхсп потребителями государшвенной устуги (с учетом формы
окаfакия государственной услуги) .

Физические лица

1.2, Показатели, харяктеризующие качество п (или) объем (содерясание) оказьlваемой государственной успуги.

1.2.1. Показатели, характеризуюtцие объем окшываемой государственной усrryги (выполшемой работы):

2. Ндименование государственной ус.пуги,

Реализация образовательной прграммы начмьного обцего образования, обеспечивающей дополнительну-ю ýг,публенную)
подготовку по иностранному, язьку+

2.|, Категории физическш и (шп) юридических лиц, яыяющшся потрбитыями государшвенной ушуги (с учшом формы
оказания государственной уеJrуги) .

Физические лица

2,Z, Показателп, хардктеризующпе качество и (или) объем (содерlпание) окаtываемой государственной услуги.

2.2.1. Показатели, характеризуюцие объем оказываемой государсвенной услу-ги (выполшемой работы):

}ф п/п наименоваше пок:tзатеш

Форма
предоставлен[тl

госуцарсrвенной

усllуги (работы)

(безвозмезднм,
платная)

Единица
измерения

Объем ошаш госуларсвешой ус.туги (вылолнения работ)

отчетшм
финансовый
гол (2014)

текуulии

финансовьй
год (20 l5)

очередной год
плшового

периода (20 l 6)

первыи год
планового

периода (20 l7)

вmрои год

шанового
периода (20 l 8)

2 з 4 5 6 7 8 9

l Jрлнегодовм
rисленность обучающихся

Безвозмездно чел_ 75 75 l09 75 15

1,2.2, Показатели, характеризующие качесво ока}ываемой государственной услу-ги:

М п,iп наименоваше пока:}ателя
Единица

измереш

значеше показатеш

опешыи
финансовый
гол (20 l4)

тек}цlии

финансовый
год (2015)

очередной год
mанового

периоаа (2016)

первый год
шанового

периода (20 l7)

второй год
шанового

периода (20 l 8)

з 4 5 6 1 8

успеваемость % l00 l00 l00 l00 l00

NIs п/п {аименование пока:}атеJUI

Форма
предоmавленш
государсвеннои
усLrу-ги (работы)
(безвозмезднм,

Единица
измеренш

Объем оказанш государственной услуги (выполнения работ)

отчетный

финансовый
гол (20l4)

текущий

финансовый
год (2015)

очердной год
11ланового

периода (20l6)

первый год
tlланового

периода (20 l7)

вmрои год
планового

периода (20 l 8)

3 4 5 6 7 8 9

Jреднегодовая
rисленность обччаюцихся Безвозмезлно чел 264 250 267 232 2зz

2.2.2. Показатели, характеризуюцlие качество оказываемой государственной ус,[уги (выполняемой работы):

Mq п/п -{аименоваше показаreля
Единица

измеренш

значение показатеш

отчетный

финансовый
год (20l4)

текуrции

финансовый
год (2015)

очередной год
планового

пеоиода (20l6)

первый год

планового
пеоиода (20l7

второй год
шанового

пеоиода [20l8')
з 4 5 6 7 8

успеваемость l00 l00 l00 l00 l00



показатели, объем оказываемой

2.2.2. Показаreли, качество оказываемой гос

Раздел lI. Реалшзация основных общеобразовательньrх программ основного общего образованпя,

1. НапмешаНИе:Ъ?i:Ж:;:J"ТJrТЁХ'r'fi:?но.о 
обще.о обршоваtiия, обеспечшающей дополнительную (угlrубленную)

подгоmвц,йучающихсяпоиНОСТРаННОМУЯЗЫКУ _____л_.,,____л_лабя Jlуги (с учетом формЫ
категории фпзпческпх rr (плп) юпилическшх л}lц, являющпхся потребитыямu государственнои ус

t.l, ока]ания государственнойуслуги),
Физические лица, имеющие нача.ltьное обЩее ооразование , 

уги (выполняемой работы),
|.2,ПоказдтелП',чр"*..рп.у,о*иекачествоп(илп)объем(соДерlканпе)оказываемойгосуДарственЕоиУсл]

2. наименование государственной услуги (работьD,

Реализацшобразовательнойпрграммыосновногообщегообразования,обеспечиваюцейдополнительную(уг,тубленную)
подгоmвку обучающпхся по иностравному языкуtt

Категории фи]ических и (плп) юридическпх лиц, являющпхся потребпте,лями государственпой услуги (с учетом формы

2'1' 
щее образование

z'z'вои(или)объем(солерrкание)оказываемойгосУДарственпойУслУги(выполняемойработы).

выполняемои

объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

нмменование пок:lзател,l

очередной год

Iuанового
периода (20 l6)

отчетный

финансовый
год (20 14)

объем оказаrш государствеЕЕой ус,гryги (выполненш работ)

наименование показатеJш



Разды lII. Реализацпя основных общеобразовате,пьных программ среднего общего образования

1. Наименование государственной услугп (работы),

Реuизаrця образовательной прграммы среднего общего образования, обеспечпвающей дополнителъную (уг,тубленну,ю)

подготовк}- обучаюшцхся по иностранному языку

Категорши физических и (плш) юридпческпх лиц, явJIяющихся потребите.rrямп государственной ушуги (с учетом формы

оказдния государственной услуп) .

Физические лица, имеющие основное общее образование

1,2, Пока!ате,ли, характерязующлrе кдчество и (или) объем (содерrшанше) оказываемой госуддрmвенной услуги (выполняемой работы),

раздел [y Оказание услуги по содержанпю, воспитанию и соцпальной адаптации

l. Наименованпе государственной услуги (работы),

осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группе прдленного дш
КатегориИ ФизпческиХ и (rrли) юриаиЧ""*r" 'ru, 

- 
"urйщ"*"' 

потрбитыями государственной услуги (с учетом формы

оказання государственной усJуги) .

Физические лица, обучаюлцеся по основным общеобршовательным прграммам начмьного общего, основного общего и

среднего общего образования в данном учрежденш
.l,,z. Показатши, характеризующпе качество п (илп) объем (солержанпе) оказываемой государmвенной ушугп (выполняемой работы),

, объем оказываемой выполшемои

Jф п/п наименование показатеJш

Форма
предоставлениJr

государственнои

усrryги (работы)

(безвозмездная,

плашм)

Единица
измеренш

объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетныи

финансовый
год (2014)

теrсущий

флшансовый
год (20 15)

очередной год

плановою
периода (20 l6)

первыи год
планового

периодв (2017)

второи год
планового

периода (20l 8)

l z 3 4 5 6 7 8 9

Среднегодовu
численность обччающихся

Безвозмездно чел бз 5] 48 58 58

1.2.2. Показатели, харакгеризуюцlие качество оказываемои

Ns п/п наименование показатеJrя
Единица

измеренш
отчетныи

финансовый
год (20l4)

текущий

финансовьй
гол (20l5)

очереднои год
планового

периода (2016)

первый год
плановоло

периода (20 l7)

вюрой гол
шанового

периода (20 18)

2 з 4 5 6 7 8

успеваемость l00 l00 t00 l00 l00

оьъем оказьваемои вьшолшемои

Форма
предоставленш
государственной

услl,ги (работы)
(безвозмездная,

rшатнм)

Единица
измеренпя

объем оказания государственной усJryги (выполненш работ)

J,(q rrlп показатеJu отчетныи

финансовый
год (2014)

текущии

фияансовый
год (20l5)

очереднои год
планового

пеоиопа (20l6')

первыи год
планового

периода (20l7)

второй год
планового

пеоиода [20 l 8

l 2 J с 5 6 7 8 9

Среднегодовм
числеtrность обучающихся

Безвозмездно чел, зl9 э69 308 ззz зз2

lr_2. По**атели, характеризующие качество окаэ!!!q9ц9Дj99 выполняемои

Ns п,/п наименование показатеJu
Единица

измерения
отчетный

финансовый
гол (20l4)

Тек}.-ЩИИ очередной год
планового

пеDиода (20l6)

первьй год
планового

пеоиола (20l7)

второй год
планового

пеDиода (20 l Е)год (20l5)

2 3 4 5 6 7 8

Урвень организации деятельности
rбччаюltlихся в гDчппе пDодленвого д}ur бш высоми высоши высоши высокш высокии
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Раздел V, Выполнение rосударственных работ
1. Наименование гос)rдарственной работы.

Управление библиотечным фондом, осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживанш
Категорuи физических и (илп) юридических лпц, являющихся потребшеrrями государственной услуги (с учетом формы

1.1, оказаЕия государственнойуслуги).
Интересы общесва

1,2, Показате,пш, хараюерпзующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной работы,

2. Наименованше государшвенной работы,
Оргашзацш и проведение конкурсов, феспвмей, смотров, слетов, конференций, праздников, ryрниров, высшок и иньн
куJъryрно-массовых мероприятий естественно-наущой, тежической, социмьно-оедtгогической, художесвешой. ц-'ристско-
краеведческой, физкульryрно-спортивной направленности д.гu детей и молодежи

Категории физических я (или) юридических лпц, являющихся потребитшями госуларственной услуги (с учетом формы
2,1, окаlания государственнойуслуги).

Интересы общества
2,2, Показателп, характеризующие качество и (или) объем (содерlкание) выполняемой государственной работы.

3. Напменование госуддрственной работы.

Прохождение промекуточной и июговой атестации экстерном

Категорпи физпческих и (или) юридических лиц, являющихся потребителямн государственной услуги (с учетом формы
3,1. оказанпя государственной услуги).

Физическпе лица
3,2. Показателлr, характеризующяе качеmво и(или) объем (содержание)выполняемойгосударственнойработы.

2,1, юrцие объем выполняемой

Ne п./п наименование показатеJlя

предоставленш
государствешой

рабоъI
(безвозмезднu.

Единица
измерения

Объем выполнения государственной работы

отчетный

финансовый
год (20l4)

текущии

финансовый
год (20l5)

очереднои год
планового

периода (20l6)

первыи год
планового

периода (20 l 7)

второй год
планOвого

периода (20 l 8)

2 4 5 6 7 8 9

l
)беспеченность учебвой
rитепап,mй Безвозмезднш бм высокм высокм высокщ высокм

показатеrш. хаDактеDизчющие качество вьшолняемой

Ne п/п нмменование покiLзатеJlя
Единица

измерения

значение показате.пя

отчетныи

финансовый

тек},щии

финансовый

очереднои год
планового

_аБ|rл,d /rп l А\

первыи год
планового

второй год
планового

2 3 4 5 6 7 8

JФФеюивность управления ЬиOлиотечным
iондом бм высокм высош высокФ высокм

2.2.1. Покшатели_ хаDактеDизчюшие объем выполняемой

Л'q п/л наименование покшатеш

прсдосввлеш
Единица

измеренш

Объем выполненш государсвенной работы

работы
(безвозмезднш,

онетныи
финансовый
год (2014)

текущий

финансовый
год (20 l 5)

очередной год
планового

периода (2016)

первьш год

планового
пепиола (20 l 7)

второи год
планового

пеDиода (20 l 8)

l 2 4 5 6 7 8 9

(о'IItчество конкурсов,

!естивалей, смотов и
иепоппиятий Безвозмсзднм ед

в сооветствии с
здпросом

В СООТВФЕИИ С

тпросом
в сооЕе1Фии с

тпросом
в соответсmии с

запросом
в соответствии с

апросом

2.2.2. качесво выполшемои

Nq п-lr наименование показатеru
Единица

измеренш

значение показдreш

отчетный

финансовый
год (2014)

теý"щии

фшшсовый
год t20 15)

очереднои год
планового

пепиола 120 l 6\

первыи год
шанового

периода (2017

второй год
шакового

периода (20l 8)

l 2 э 4 5 6 7 8

Уровень организации и проведениJ{ конкурсов,

фестивмей, смотров и меропрштий БезЕозмездш высошЕ высоми высоми высомш высош

3.2.1. Показатеш, хараперизующие объем выполшемой

Nc п/п наименование показателя

аорма
предоставлеtr

Единица
измеренш

Объем выполненш гос}дарсвенной работы

работы
(безвозмезднu,

mатнм)

отчетныи

финансовый
год (20t4)

Ёlq/щии

финансовый
год (20 1 5)

очереднои год

планового
периода (20l6)

первый год
планового

периода (20l7)

второй год
планового

периола (20 l 8)

z 3 4 5 6 7 8 9

l
Jредцеюдоаш щслешость
lбччаюпrmся Безвозмездно

в соответmвии с в Фотвffiвии с В СООТВФСПИИ С в соотвеrcтвии с В СООЕФСТВИИ С

3,z.2, качесво выполшемои

Л! п/п наименование покшаreш
Единица

измерения

значеше показатеш

отчетныи

финансовый
гол (2014)

теtg,щий

финансовый
год (20l5)

очереднои год
плановоfо

пеоиода (20l6)

первыи год
планового

пеоиопа (20l7)

второи год
планового

пеоиода (20 l 8

z 3 4 5 6 1 8

1

Уровень организации промеж},ючной и

июговой атгестации экстерном бм высокии высокии высокии высокии высокии



СодержанпС п порядоК оказаниЯ государmешыr усJtуг (вшшеШп рабш) регламеmруюrcя технологШФкши р9гламеющи ок8м госуддрствешrх

услуг (выпошеш работ),

ТребоваШ к резуштsтШ оказаШ го(удярmвешоЙ услуг (вшшнGЦпя работ) реглшешIФушся норматшши пршвыми акши Российской Федsрдрд1

Qшт-Птофург4 учрсдпеБФши доryмсru образоваreшного }чр9цдещ,

ПорЕдоК кошршЯ ta псполненнеu государсЕешого зддаЕш па оý!шше государшGщ ус.туг (выпошеше работl в там чише ушовш и порядок

досрочного прекращ9ш исполreffi госудlрýвешого задм ш оказще государствеffi услуг (выпощеше работ) реглшеюируются юрмашЕш прщовыми

жтами Россиfuкой Федердпд1 Сшт-пwфурга Государшешоо задаre ш ok&tм государffi услуг (выпошеше работ) можm быъ r]менево (отменено)

в связи с рфргшзilи€й (жвидаrией) обршовательного учреждеш, щрытпем струкryршх подраздilений (обьекmв шфрасrрукryры),

Формы коmрш rа окдзанисм государmешц услуг (выпоmешем работ): выездной, докумеtпаршй. Периодffi проведЕнил коrпродш меропрштlй

рсглшешIФуФсд порматшБIш щ)шовыми щши Российской tDsдераrддr Сш-Пстербурm.

отчет об исошеш государстЕеЕцоm здддцця ла окаtаше государшешой услуг (выпшеше рабш) прелшашш в отдш обрювм ад!лrcращfl
неЕского райош l рш в год - до 25 чиш мФяrlа Феryющqго за опffiм перюдош



На,rальнtrtt1 L.]i it."] :

Jбразоваilцg /),дtчlli|, , "


