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№

И

ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания
краевы м государственны м бю дж етны м общ еобразовательны м учреж дением «А лтайская ш кола-интернат с
первоначальной летной подготовкой им. Героя С оветского С ою за К.Г. П авлю кова» за 2019 год
Раздел 1
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение))
№
п/п

1

Наименование показателя

Число обучающихся

Фактическое
Значение,
значение за
утвержденное в
очередной
государственном
финансовый год
задании на отчетный
финансовый год
Объёмы оказания государственной услуги
Единица
измерения

человек

195

200

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Внутренний учет учреждения

Качество государственной услуги
1

2

3

4

5

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования
Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги
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
Раздел 2.

№
п/п

1

Наименование показателя

Число обучающихся

%

100

100

Приказ директора об окончании
учебного года в 11-х классах от
21.06.2018 г. №28-у

%

100

100

Внутренний контроль
учреждения

%

100

100

Внутренний контроль
учреждения

%

83

98

Внутренний учет учреждения

%

100

100

Внутренний учет учреждения

Реализация пополнительных общеразвивающих программ
Значение, утвержденное в
государственном задании
на отчетный финансовый
год
Объёмы оказания государственной услуги

Единица
измерения

человек

195

Фактическое
значение за
очередной
финансовый год

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

200

Внутренний учет учреждения

100

Внутренний учет учреждения

Качество государственной услуги
1

Доля детей,

осваивающих дополнительные

%

100

2

3

образовательные
программы
в
образовательном учреждении
Доля
детей,
ставших
победителями
и
призерами всероссийских и международных
мероприятий
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги

Директор школы

%

2

3

Внутренний контроль учреждения

%

83

98

Внутренний контроль учреждения
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