
 

 

 
В комитет образования 
и науки Курской области 

Отчет 

об исполнении государственного задания за  2015 год 

(средний показатель за год) 

 

Областное казенное общеобразовательное учреждение  
«Льговская  школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
307750, Курская область, город  Льгов, Красная Площадь,  д. 8;    телефон: 8(47140)2-20-16;  факс: 8(47140)2-42-52 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное на 
отчетный период 

Фактическое значение за 
отчетный  период 

Характеристика причин  
отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации  о 
фактическом значении 

показателя 
Реализация программ 

специального (коррекционного) 
образования, из них 

Количество обучающихся 
130 131 Движение контингента в 

течение года 

 
Приказы по школе 

-адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
начального общего образования 

(общеобразовательная программа 
специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 
вида начального общего 

образования; 

 45 44 
Выбыл 1 уч-ся в ОКСОУ 
«Теткинская с(к)о школа-

интернат» 

 
Заявление  родителей 

Приказ об отчислении из 
школы-интерната 

-адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
основного общего образования 

(общеобразовательная программа 
специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 
вида основного   общего 

образования; 

 85 87 

Прибыли 2 уч-ся: 1 – из 
МБОУ «Густомойская СОШ», 
1- из учебно-воспитательной 
колонии Тульской области 

 

Заявления родителей 

Приказы о зачислении в 
школу-интернат 

-дополнительные 
общеобразовательные программы;  130 131 Движение контингента в 

течение года 

Приказы по школе 



-осуществление присмотра и ухода 
за детьми; 

 130 131 Движение контингента в 
течение года 

 
Приказы по школе 

-обеспечение необходимых условий 
содержания обучающихся; 

 130 131 Движение контингента в 
течение года 

Приказы по школе 

-предоставление психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в 

освоении адаптированных основных 
общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной 
адаптации; 

 130 131 Движение контингента в 
течение года 

 
 
 
 
Приказы по школе 

-социальное (постинтернатное) 
сопровождение воспитанников. 

 130 131 Движение контингента в 
течение года 

Приказы по школе 

Качество оказываемых услуг: % 
 99,4%  

 

 

- доля детей, освоивших 
образовательную программу 
соответствующего уровня; 

- доля детей, нуждающихся в 
психологической помощи, которым 

оказана такая помощь; 

- доля детей, прошедших 
диспансеризацию; 

-  доля детей, нуждающихся в 
медицинской помощи, включая 

специализированную, в том числе 
высокотехнологическую помощь, 
которым оказана такая помощь; 

- доля детей, в отношении которых 
разработаны программы 

комплексного индивидуально 
ориентированного психолого- 
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Подлежало осмотру – 133 уч. 

Осмотрено -125 уч. из 126 
возможных: 

5уч-ся – 18-летние, 2 уч-ся – 
выбыли в связи с переменой 
места жительства, 1уч-ся – 
находился на стационарном 

лечении 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приказ Комитета 
здравоохранения Курской 
области 
Приказы об отчислении  
Справка о прохождении 
лечения 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                      Директор школы:                                                              Н.В.Толкачев 

медико-педагогического и 
социального сопровождения; 

- доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-

инвалидов, у которых по 
результатам коррекционно-

реабилитационной работы отмечена 
положительная динамика состояния 

здоровья и развития; 

- доля детей, охваченных 
присмотром и уходом в 

организации, отвечающей 
установленным требованиям; 

- доля детей, в отношении которых 
организация осуществляет 

социальное (постинтернатное) 
сопровождение 

  
 
 
 
 

96,5% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 

 

 

у 4 уч-ся - нет положительной 
динамики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы ПМПк, 
заключения специалистов, 
листы динамики 

 


