
Отчет об исполнении государственного задания 
областной бюджетной общеобразовательной школой-интернатом «Школа-интернат среднего 

(полного) общего образования №4» г. Курска за 2 квартал 2014 год
Наименование показателя Единица изме

рения
Значение, утвержден
ное на отчетный пе
риод

Фактическое значение 
за отчетный период

Характеристика при
чин отклонения от 
запланированных 
значения

Источник информа
ции о фактическом 
значении показателя

Объемы оказываемой государственной услуги
Количество потребителей 
услуги, из них:
- начальное общее образо
вание
- основное общее образо
вание
- среднее общее образова
ние

человек 360

160

184

16

384

172

192

20

Комплектование вос
питанниками на 2013- 
2014 учебный год. 
Выпускники 9 и 11 
классов ОБОУ «Но
вые технологии» за
числены в школу- 
интернат №4 для сда
чи на базе ОО ГИА.

Статистический от
чет ОУ

Качество оказываемой государственной услуги
Доля детей, освоивших об
разовательную программу 
соответствующего уровня: 
-доля детей, освоивших 
общеобразовательную про
грамму начального общего 
образования;

%

100

100

Ежеквартальный мо
ниторинг

- доля детей, освоивших 
общеобразовательную про
грамму основного общего 
образования;

100



- доля детей, освоивших 
общеобразовательную про
грамму среднего общего 
образования;

- доля детей, успешно 
прошедших государствен
ную (итоговую) аттеста
цию и поступивших по ее 
результатам в образова
тельные учреждения сред
него профессионального и 
высшего профессионально
го образования;

- доля детей, охваченных 
дополнительным образова
нием;

- доля детей, нуждающихся 
в психологической помо
щи, которым оказана такая 
помощь;

- доля детей, прошедших 
диспансеризацию;

- доля детей, нуждающихся 
в медицинской помощи, 
включая специализирован
ную, в том числе высоко
технологичную помощь, 
которым оказана такая по-

100

100

100

17

152

Результаты ГИА 9 и
11 классов
Предварительное тру
доустройство
выпускников

Мониторинг занято
сти воспитанников в
кружках и секциях

Документация педа-
гога-психолога

Статистическая от
четность по итогам
диспансеризации

Детей, нуждающихся
в медицинской помо
щи по результатам
диспансеризации не
выявлено

2



мощь;
- доля детей, в отношении 
которых разработаны про
граммы комплексного ин
дивидуально- 
ориентированного психо- 
лого-медико- 
педагогического и соци
ального сопровождения;

- доля детей с ограничен
ными возможностями здо
ровья, детей-инвалидов, у 
которых по результатам 
коррекционно
реабилитационной работы 
отмечена положительная 
динамика состояния здоро
вья и развития;

- доля детей, охваченных 
присмотром и уходом в ор
ганизации, отвечающей 
установленным требовани
ям;
- доля детей, в отношении 
которых организация осу
ществляет социальное 
(постинтернатное) сопро
вождение

9.4

1.3

100

100

Документация специ
алистов службы пси- 
холого-медико- 
социального сопро
вождения

Документация специ
алистов службы пси- 
холого-медико- 
социального сопро
вождения

осударственные услуги в 2 квартале 2014 года в областной бюджетной общеобра 
(полного) общего образования г. Курска выполнены в полном объеме.
Директор ОБОШИ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования №4»^

ернате «Школа-интернат среднего 
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