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(полное наиме}[ование унре>кления)
за2020 отчетньтй год

ш
п|л

Ёаименование показателя
деятельности

Бдиница
измерения

2-и
шред1пеству
гощий год

|-и
пред1пеотву
тощий год

Фтчетньлй
г0д

1 2 1
-) 4 5 6

1 1,1сшолнение зада11ия

учредителя

о/
,/о 100 100 100

!ровень освоения обунатощимися
основной общеобразовательной
программьт начального общего
образования по завер1пении
образовательного уровня

о/
/() 100 100 100

|1олнота реализации основной
общеобразовательной программь1
начального общего образования

% 100 100 100

}ровень соответствия унебного
плана общеобразовательного
учре)кдения
федерального
образовательного

требованиям
государственного

федерального базисного
плана

стандарта'

унебного

% 100 100 100

[оля родителей (законньтх
представителей), удовлетвореннь1х
условиями и качеством
предоставляемой услуги

% 95 95 97

!оля своевременно устраненнь{х
общеобразовательнь1м

учре}кдением наруптений,
вь1явленнь1х в результате проверок,
осуществляемь|х отделом контроля
и надзора в сфере образования
комитета образования БАФ

% 100 100 100



9исло обунагощихся с
ограниченнь1ми возможностями
здоровья, осваиватощих
программьт начального общего
образования по очной форме
обучения
в том числе с-Бриме"йием
дистанционньтх образовательнь1х

}ровень освоения обунатощимися
основной общеобразовательной
программь] основного общего
образования по завер1{]ении 

1

образовательного уровня 
{

п

з2
чел. з6

-) -)

чел. 0 0 12

о'/
,/о 100 100 100

1!ч]1п91с., Р.ы\!4зации основной
общеобразовательной программь1
0сновного обплего обг:азонят..',

о/
'/о 100 0(_) 100

ур0вень соответствия унебногоплана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального государственного
образовательного

ф едеральн';; ъ;,.'"." 11*т;?
плана

о/
'/о 100 100 100

/\ч!\^ р(-)ди.1.елеи (законньтх
представителей), удовлетвореннь!х
условиями и качеством
предоставляемой услуги

о,/
'/о 96 96 96

|Ау)|'1 9б09временно устраненнь]х
общеобразовательнь1м

учреждением нарутпений,
вь1явленнь1х в результате проверок,
осуществляемь]х отделом контроля
и надзора в сфере образования
комитета образования БАФъ

о,//о 100 100 100

_1ис.]10 ооучатощихся с
)граниченнь!ми возможноотями
}доровья' осваиватощих
трограммь| основного общего
>бразования по очной форме
>бунения

чел. з5 38 42

в том числе (''
чел. 16

] 
л'.''"ц'онньтх

] технологий
образовательнь1х 17 19

\,
о/
7о 100основной общеобразовательной

программьт среднего общего
образования по завер1пении
образовательного у0овня

100 100

110.]!н0'1'а реализации ооновной
общеобразовательной программь1
среднего общего обр а3ования

о//о 100 100 100



1

1] }ровень соответствия унебного
1, п.-тана общеобразовательного

\_чреж]ен1'!я

фе:ера_тьного
образовате--1ьного

требованиям
государственного

фе:ера-тьного базисного
п-1ана

стандарта'

унебного

о^ 100 100 100

Ао.-тя ролителей (законньтх
представителей), удовлетвореннь1х
)'с]1овиями и каъ|еством
поедоставляемой услуги

о/
,/о 100 100 100

,{оля своевременно устраненнь1х
общеобразовательнь1м

учре}кдением нарутпений,
вьш{вленнь{х в результате провер0к'
осуществляемь!х отделом контроля
и надзора в сфере образования
комитета образования БАФ

% 100 100 100

9исло обунагощихся с
0граниченнь!ми возможностями
здоровья' осваива}ощих
программь] среднего общего
образования по очной форме
обунения

чел. 7

в том числе с применением
дистанционнь1х образовательнь1х
технологий

чел' 8 з 5

}довлетворенность полунателей
услуги качеством предоставляемой
уолуги

о//(\ 100 100 100

2. €реднеголова'{ численно сть
работников областного
государственного
автономного учре}кдения

человек 57 59 58,2

з. €реднемес ячная заработная
плата работников областного
государственного
автономного учре)кдения

рублей 3з193,1 38509,2 41595,9

4. Фбъем финансового обеспечения
задания учредителя

ть1с.

рублей
з4]04,46 з9719'9 41960,05

5. Фбъем финансового обеспечения
развития областного
государственного
автономного учрея{дения в рамках
программ, утверх(деннь|х в
установленном порядке

ть1с.

рублей
0,00 7з] '00 401,25

6. Фбъем финаноового обеспечения
деятельности' связанной с
вь1полнением работ или
оказанием услуц в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страховани}о

ть1с.

рублей
0,00 0,00 0,00



--
Фбщая суъ1ма ,р"о"'ш
областного го сударственного
автономного учреждения
после налогообложения в
отчетном периоде'
образовавптаяся в связи с
оказанием областньтм
государственньтм автономнь1м
учреждением частично платнь1х и
полность}о платньгх

1з7,97 122,07

,'"*':#,"тированной 
основной обтцеобразовательной программь1для слабосльттпащих

,'"*'|#]тированной 
основной общеобразовательной программь1 для слабовидящих

адаптированной основной общеобразовательной программьт для учащихся стяжель1ми нару1т1ени ями речи ;
адаптированной основной общеобразовательной программь| для учащихся снару1пениями опорно_двигательного аппарата;
адаптированной основной общеобразовательной программьт для учащихся сзалержкой психи ческо го развития;

,'""".#:#3':""т::'-:::-:^т"й общеобразовательной программь| для уча|т]ихся срасстройствами аутистического спектра; 
{| 1!у\'!Р'1{и]\4ь'1 для учащихся с

- реализация дополнительньтх общеобразовательнь1х программ :дополнительнь{х общеразвива}ощих .'р'.р''' и дополнительнь1хпредпрофессиональнь1х программ ;
- помощь медико-психолого-педагогическая комплексная детям и подросткам;- организация досуга детей и подрост'ков;- ведение консультационной' просветительской деятельности' деятельности в сфере
;::;}":"1т": " т ;#1} # "::'?'' :'-:т]-т "р 

енащ е й ц елям . '...!1" }нр е жд е н ия;';;'';;;; "?' 
";:,,жж;учащихся в каникулярное время.

которьгх областное государственное 
'о*.Бо6*;;;;;;;#автономное 

учое)кпениР .\.\/тттА^тппа^,|1 
'_^--^

ждение осуществляет деяте-цьность

ения к4ентр образования <€тупени>

€видетельство о го. твенной ак ации }ф б41 от 12 нояФ?)бБйй€о став наблтодательного совета
с указанием должностей илий,имен и отчеств

общего образован1я комитета

-|[аматтт Фльга Александровна'
нансирования комитета

0,00
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