
Министерство образования и науки Республики 
Хакасия
Государственное бюджетное  образовательное 
учреждение Республики Хакасия "Школа-интернат 
для детей с нарушениями зрения" 

Отчет об исполнении ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственному бюджетному  общеобразовательному учреждению Республики 

Хакасия "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" за 2 квартал 2022 года (апрель-июнь)

РАЗДЕЛ 1
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

(период обучения 9 лет)
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение,

утвержденное в
государственном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве

вакантных мест
для приема
(перевода)

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

Численность учащихся, 
обучающихся по АООП 
(период обучения 9 лет)

 Человек 30 30 9 Ведомственная 
отчетность

РАЗДЕЛ 2
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

(период обучения 9 лет)
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение,

утвержденное в
государственном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве

вакантных мест
для приема
(перевода)

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

Численность учащихся, 
обучающихся по АООП 
(период обучения 9 лет)  
на дому

 Человек 45 45 нет Ведомственная 
отчетность

РАЗДЕЛ 3
 Адаптированная образовательная программа начального общего образования

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве

вакантных мест
для приема
(перевода)

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

Численность учащихся, 
получающих начальное 
общее образование

 Человек 58 58 9 Ведомственная 
отчетность

РАЗДЕЛ 4
 Адаптированная образовательная программа начального общего образования

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Значение,
утвержденное в
государственном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве

вакантных мест
для приема
(перевода)

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

Численность учащихся, 
получающих начальное 
общее образование с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

 Человек 1 1 нет Ведомственная 
отчетность



РАЗДЕЛ 5
 Адаптированная образовательная программа начального общего образования

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве

вакантных мест
для приема
(перевода)

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

Численность 
учащихся, 
получающих 
начальное общее 
образование на дому

 Человек 4 4 нет Ведомственная 
отчетность

РАЗДЕЛ 6
Адаптированная образовательная программа основного общего образования

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве

вакантных мест
для приема
(перевода)

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

Численность 
учащихся, 
получающих основное
общее образование  с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

 Человек 18 18 нет Ведомственная 
отчетность

 
РАЗДЕЛ 7

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования
Наименование

показателя
Единица
измерен

ия

Значение,
утвержденное в
государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве вакантных

мест для приема
(перевода)

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

Численность 
учащихся, 
получающих 
основное общее 
образование на 
дому

 Человек 2 2 нет Ведомственная 
отчетность

РАЗДЕЛ 8
  Адаптированная образовательная программа основного общего образования

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве

вакантных мест для
приема (перевода)

Источник информации
о фактическом значении

показателя

Численность 
учащихся, 
получающих 
основное общее 
образование

 Человек 103 103 4 Ведомственная 
отчетность



РАЗДЕЛ 9
  Адаптированная образовательная программа среднего общего образования

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Значение,
утвержденное в
государственно

м задании на
отчетный

период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве вакантных

мест для приема
(перевода)

Источник информации
о фактическом

значении показателя

Численность 
учащихся, 
получающих среднее 
общее образование 

 Человек 10 10 2 Ведомственная 
отчетность

РАЗДЕЛ 10
  Адаптированная образовательная программа среднего общего образования

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Значение,
утвержденное

в
государственн
ом задании на

отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве вакантных

мест для приема
(перевода)

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

Численность 
учащихся, 
получающих среднее 
общее образование с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

 Человек 3 3 нет Ведомственная 
отчетность

РАЗДЕЛ 11
  Содержание детей

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Значение,
утвержденное в
государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве вакантных

мест для приема
(перевода)

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

Численность
воспитанников

 Человек 62 62 нет Ведомственная
отчетность

РАЗДЕЛ 12
   Адаптированная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Значение,
утвержденное в
государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве вакантных

мест для приема
(перевода)

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

Численность 
учащихся

 Человек
/ час

10064 2237 нет Ведомственная 
отчетность



РАЗДЕЛ 13
  Адаптированная образовательная программа художественной направленности

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Значение,
утвержденное в
государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве вакантных

мест для приема
(перевода)

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

Численность 
учащихся

  Человек
/ час

26418 5871 нет Ведомственная
отчетность

РАЗДЕЛ 14
           Профессиональная образовательная программа профессионального образования

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Значение,
утвержденное в
государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Информация о
количестве вакантных

мест для приема
(перевода)

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

Физические лица
с ОВЗ

 Человек
/ час

4760 1058 нет Расхождение в связи с
новым учебным 
годом.

Директор школы-интерната:                              Д.Н.Павленко
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