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Министру  
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Н.А. Наумовой  

Отчет о выполнении государственного задания 
ГБС(К)ОУ  школы – интернат № 7 станицы Казанской 

1. Показатели, характеризующие объем  и (или) качество государственной услуги. 
1.1.    Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
период  
(2013) 

Фактическое значение 
за отчетный период  

Характеристика  
причин отклонения   
от запланированных 

значений  

Источник информации о значении

показателя (исходные данные для его

расчета) 

1.  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы (показатель 
А) 

% 100 100  Статистическая отчетность по данным 
внутришкольного контроля 
общеобразовательного учреждения 

2.Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы  (показатель 
Б) 

% 100 100  Статистическая отчетность по данным 
внутришкольного контроля 
общеобразовательного учреждения. 
Анализ классных журналов. 
Статистическая отчетность  
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования, в форме плановых и 
внеплановых проверок 



 
 
3.  Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана (далее - 
ФБУП) (показатель В) 

% 100 100  Статистическая отчетность по данным 
внутришкольного контроля 
общеобразовательного учреждения. 
Статистическая отчетность органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

4.Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении (показатель 
Г) 

% 50 50  Статистическая отчетность 
образовательного учреждения 

5.Уровень медицинской 
реабилитации 
обучающихся 
(воспитанников) по 
основному заболеванию 
и сопутствующим 
патологиям (показатель 
Д)* 

% 60 60  Сводные данные по истории  
болезни обучающихся (воспитан- 
ников), находящихся 
 в образовательном учреждении 

6.Выполнение норм 
питания (показатель Е) 

% Не менее 95 100  Статистическая отчетность 
общеобразовательного учреждения. 

7.  Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования (показатель 

Ед. 0 0  Статистическая отчетность органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования, в форме плановых и 
внеплановых проверок (результаты 
исполнения выданных предписаний) 



 
 
З**)       
8.  Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
(показатель Ж) 

% 70 70  Статистическая отчетность 
общеобразовательного учреждения. 
Статистическая отчетность органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования 

9.Доля педагогического 
состава, повысившего 
квалификацию в 
отчетном периоде 
(показатель И) 

% 70 82 Проведение курсов 
повышения 
квалификации на басе 
ГБС(К)ОУ школы 
интерната № 7 
станицы Казанской 

Статистическая отчетность 
общеобразовательного учреждения 

 
3.2.    Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
период  
(2013) 

Фактическое значение 
за отчетный период  

Характеристика  
причин отклонения   
от запланированных 

значений  

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для его 
расчета) 

Число обучающихся по  
очной форме обучения 
по программам 
специального 
(коррекционного) 
образования 

чел. 72 73 Зачисление 
обучающихся 
согласно путевок 
МОН КК 

Статистическая отчетность   

Число обучающихся на 
дому 

чел. 8 12 Зачисление 
обучающихся 
согласно путевок 
МОН КК, заключений 
ВК, изменение 
образовательного 
маршрута 

Статистическая отчетность   

Директор ГБС(К)ОУ  
школы – интернат № 7  
станицы Казанской                                                                                           Д.Н. Агафонов  


