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Наименование государственного учреждения Республики Тыва _____________________________ 

_Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Республики Тыва «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья»____ 

Виды деятельности государственного учреждения    

__Образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам начального 

общего и основного общего, среднего общего  образования_______________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

Вид государственного учреждения _общеобразовательное учреждение______________________  
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(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного 

задания, установленной в государственном задании) 
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Пояснительная записка. 

             ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ» осуществляет образовательный процесс по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с умственной отсталостью. Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (умственная отсталость) 

предусматривает одиннадцатилетний срок обучения для получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для 

социальной адаптации и реабилитации. Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых  приспособлено к возможностям  

обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые занятия. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со сроками, действующими для всех 

общеобразовательных учреждений: 1 класс – 33 учебные недели, 2-11 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

1-3 классы осуществляют образовательный процесс по  федеральному государственному образовательному стандарту (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. Изучаются следующие предметы: чтение и развитие речи,  письмо и развитие речи, математика, изобразительное искусство, 

музыка и пение, физкультура, трудовое обучение, развитие устной речи, ритмика. В национальных тувинских классах изучается родной язык, русский 

язык как государственный.  

С 4-го класса вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  Специфической формой организации учебных занятий 

являются коррекционные, логопедические занятия  (1-7 классы),  ЛФК (1-4 классы) и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (1-4 

классы) обучающихся  с выраженными речевыми, двигательными и другими нарушениями.  

            Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим в учебно-воспитательном процессе. Трудовое обучение подразделяется: 1 – 

4  классы - ручной труд, 5 – 9  классы - профильное обучение различным видам труда: швейное дело, столярное дело, слесарное дело, вязание, 

художественная обработка текстильных материалов. Трудовое обучение является приоритетным, так как одной из главных задач школы является 

подготовка обучающихся  с ограниченными возможностями  к трудовой занятости в доступной для них сфере деятельности. 

 В школе созданы двухгодичные классы (10-11) с программой углубленного трудового обучения. В эти классы направляются подростки, которые в 

силу своих  психофизических особенностей не могут  по окончании 9-летней школы работать в условиях современного производства  или продолжать 

образование в ПУ. По окончании 9  и 11 классов  обучающиеся проходят экзаменационное вариативное (в зависимости от психофизического развития) 

собеседование в виде защиты проекта, ответов на вопросы экзаменационных билетов, выполнение практического задания по изготовлению столярных, 

слесарных и швейных изделий,  индивидуальных тестовых заданий и получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательное учреждение, обеспечено 

индивидуальное  обучение на  дому с 1 – 11 класс. 

В школе действует программа дополнительного образования по направлениям: спортивно-оздоровительное; художественно-эстетическое; 

гражданско-патриотическое; нравственно-правовое; социально-педагогическое; техническое; декоративно-прикладное. 

Учебный план направлен на укрепление единого образовательного пространства, обеспечение единства требований, создание необходимой 

содержательной основы для успешной реабилитации и последующей социальной адаптации, обучающихся с проблемами интеллектуального 

развития;  определяет основные образовательные направления, перечень учебных предметов, распределение по годам обучения с учетом специфики 

обучения  школьников с легкой, умеренной степенью интеллектуального нарушения, а также со сложной структурой дефекта, с учетом допустимой 

нагрузки.  

   В школе работает 62  педагогических работника, из них учителей – 48. Из них 16 имеют высшую квалификационную категорию, что 

составляет 25,8%, I категория - 20  человек – 32,2%,   СЗД – 12 чел. – 19,3%, без категории -14 чел. – 22,5%; 54 педагога - имеют высшее образование, из 

них— 45 с дефектологическим образованием, средне-профессиональное – 8 чел., 14 учителей имеют звание «Почетного работника общего образования»,  

«Отличник народного просвещения» - 1 учитель, 2 учителя «Заслуженные Работники Республики Тыва».   

 Трудоустройство выпускников.  В 2018 году окончили 9-й класс – 27 учащихся. В 10 класс – 19 учащихся, в СУЗы поступили – 8 учащихся.  11 

классов закончили – 20 учащихся, поступили в СУЗы – 9 учащихся, работает – 1, не устроены – 10 (дети-инвалиды). 



       В 2017 году был объявлен конкурс Фонда поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Отдел общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва подали заявку на участие.  По разработке документации на Конкурс 

поддержки детей инвалидов и детей с ОВЗ приняло участие ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ» по предпрофессиональной подготовке детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Информацию для общего Конкурсного материала подавали школы-интернаты 

«Спецобразования». Педагогические коллективы коррекционных школ одержали внушительную победу. Грант составил 13 миллионов рублей. 

       Грант «Внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся  на основе отечественной технологической 

платформы» в рамках Государственной Программы «Развитие фармацевтической  и медицинской промышленности на 2013-2020гг» на сумму 

5.936.500рублей. Грант на выполнение комплекса мер по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с 

признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра в Республике Тыва на сентябрь 2017-2018гг. в размере 

10958700 рублей. Грант на выполнение комплекса мер по развитию эффективных практик по предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Тыва на сентябрь 2017-2018г.в размере 13106800рублей. 

      Школа приняла участие в Конкурсах Фонда поддержки детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации и  получила при распределении 

финансовую поддержку  Грантов на: 

      -получение специального оборудования по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

      - оформление и установку оборудования  столярного, швейного, компьюторного кабинетов Ресурсного центра;  

      -открытие Ресурсного Центра по подготовке детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по предпрофессиональной 

подготовке.  

      - на реализацию комплекса мер по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства 

аутистического спектра. Грант распределен между образовательными организациями и детскими садами. ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ» было 

выделено 401тыс. рублей для  специального оборудования по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с 

признаками расстройства аутическогго спектра и с расстройствами аутическогго спектра; 

      -оказание комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра. 

       -реализацию  Перечня мероприятий по внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся и здоровьесберегающих технологий на основе 

отечественной технологической платформы на основании Государственной Программы РФ «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности».  

22 марта 2018г состоялось открытие Стажировочной площадки по сопровождению детей с особыми образовательным потребностями, а также открытие 

кабинета сопровождения ДАР.  

         Исполнение пунктов  приложения № 2 к Соглашению, а также по пунктам 4.3.5.  о предоставления субсидии из республиканского бюджета 

Республики Тыва  государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  следующие: 

       -Обеспечение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ» и средней 

заработной платы работников организации, формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, кратность составляет 3.  

       -Обеспечение предельного соотношения средней заработной платы заместителей руководителя ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ»  и 

средней заработной платы работников, формируемой за всех источников финансового обеспечения, кратность составляет 1,2.  

       -Приняты меры по обеспечению численности и фонда оплаты труда основного и прочего персонала, произведены оптимизация расходов на 

административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал с учетом предельной доли численности и расходов на оплату их труда в 

численности и фонде оплаты труда образовательной организации не более 40 процентов (администрация, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал, педагогический персонал составляет 23 %, педагогический персонал 77%). 
 

 
 

 



 

 

 

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2
 

РАЗДЕЛ 1______ 

 

1. Наименование 

государственной услуги 

Предоставление общедоступного бесплатного общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Республики Тыва 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с 7 до 18 лет, 

нуждающиеся в получении образования по адаптированным программам 

обучения в условиях общеобразовательной школы для детей с ОВЗ 

(умственная отсталость). 

  

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 4 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги  

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги 6 

     (наименование 
показателя) 4 

Единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолютных 

показателях 
(наименован

ие 

показателя)4 

(наименован

ие 

показателя) 4 

(наименован

ие 

показателя) 4 

(наименован

ие 

показателя) 4 

(наименован

ие 

показателя) 4 

наимено

вание4 

Код по 

ОКЕИ 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

801012 О 99. 

О. БА 90 АА 

000000 

Реализация 

адаптирован

ных 
основных 

общеобразов

ательных 
программ  

начального 

общего 
образования 

для детей с 

умственной 
отсталостью 

Обучающиес

я с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 

Адаптирован

ная 

образователь
ная 

программа: 

начальное 
общее 

очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 
общеобразовательн

ой программы 

начального общего 
образования по 

завершении первой 

ступени общего 
образования 

% 744 

 

 
 

100 100 100 0  

Полнота 

реализации 

основной 
общеобразовательн

ой программы 

начального общего 
образования 

% 744 100 100 100 0  

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 
требованиям 

федерального 

базисного 
учебного плана 

% 744 100 100 100 0  



Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

% 744 100 100 100 0  

Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок органами 
исполнительной 

власти субъекта 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 

функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица 642 0 0 0 0  

802111 О. 99. 
О. БА 96 АА 

00001 

Реализация 
основных 

общеобразов
ательных 

программ 

основного 
общего 

образования 

для детей с 
умственной 

отсталостью 

 

Обучающиес
я с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 

Адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа: 

основное 
общее 

образование 

очная  Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн

ой программы 

основного общего 
образования по 

завершении второй 

ступени общего 
образования 

%  
744 

 
 

100 100 100 0  

Полнота 

реализации 

основной 
общеобразовательн

ой программы 

основного общего 
образования 

%  

744 

 
 

100 100 100 0  

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 
требованиям плана 

общеобразовательн

ого учреждения, 
требованиям 

федерального 

базисного 
учебного плана 

%  

 
 

744 

100 100 100 0  

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

%  

 
744 

 

100 100 100 0   



условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн
ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 

исполнительной 
власти субъекта 

Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования 

единица 744 0 0 0 0  

802112 О. 99. 

О. ББ. 11 АА 
00001 

Реализация 

основных 
общеобразов

ательных 

программ 
среднего 

общего 
образования 

для детей с 

умственной 
отсталостью 

 

Обучающиес

я с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

Адаптирован

ная 
образователь

ная 

программа 

очная  Уровень освоения 

обучающимися 
средней общей 

общеобразовательн

ой программы 
основного общего 

образования по 
завершении 

третьей ступени 

среднего общего 
образования 

%  

 
744 

 

100 100 100 0  

Полнота 

реализации 

средней общей 
общеобразовательн

ой программы 

среднего  общего 
образования 

%  

744 

 
 

100 100 100 0  

 

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 
требованиям 

федерального 

базисного 
учебного плана 

%  

 
744 

 

100 100 100 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

%  

 

744 
 

100 100 100 0  

Доля своевременно 
устраненных 

единица 642 0 0 0 0  



общеобразовательн
ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 
реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средний 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

_Содержание 

услуги_______ 
(наименование 

показателя) 

__Категория 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____Форма 
обучения____

_ 

(наименовани
е показателя) 

__________
___ 

(наименован

ие 
показателя) 

наименова

ние 
показател

я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержд
ено в 

государ

ственно
м 

задании 
на 2018 

год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 2018 

допустим

ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонени

я 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Адаптированная 
образовательная 

программа 

начального общего 
образования 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

очная 

  
Число 
обучающи

хся 

чел  40 69  +42 % 
Комплект
ование 

ОУ 

 

 Адаптированная 
образовательная 

программа 

основного общего  
образования 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

очная 

  

Число 

обучающи

хся 

чел  130 145  + 10 % 

Комплект

ование 

ОУ 

 

 Адаптированная 

образовательная 

программа  
среднего общего 

образования 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

очная 

  

Число 

обучающи
хся 

чел  45 34  - 2,9 % 

Комплект

ование 
ОУ 

 

     

    215 248  +13,3 % 

Комплект

ование 
ОУ 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 
 

Раздел _______________ 

 

1. Наименование государственной работы _____________________________  
_________________________________________________________________  
2. Категории потребителей государственной работы ____________________  
_________________________________________________________________  

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) перечню 

 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

____________ 

(наименовани
е показателя) 

____________ 

(наименовани
е показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименовани
е показателя) 

____________ 

(наименовани
е показателя) 

наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 
государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

      1        

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показател

я 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 
государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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 Приложение N 2 

к Типовой форме соглашения о предоставлении 

субсидии государственному бюджетному 

или автономному учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

 
Приложение N 2 

к Соглашению 

от ___________________ N _____ 

Расчет 

средств Субсидии, подлежащих возврату в республиканский бюджет Республики Тыва 

на 1 января 2019г. <1>, 

Наименование Учредителя Министерство образования и науки Республики Тыва 

Наименование Учреждения  

N п/п Государственная услуга или работа Показатель, характеризующий объем 

неоказанных государственных услуг и 

невыполненных работ 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

единицы 

показателя, 

характеризую

щего объем 

государствен

ной услуги 

или работы, 

рублей <4> 

Объем 

остатка 

Субсидии, 

подлежащий 

возврату в 

республикан

ский бюджет 

Республики 

Тыва, 

рублей <5> 

уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

<2> 

наименов

ание <2> 

показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги (работы) 

показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

(выполнения 

работы) 

наиме

новани

е <2> 

единица 

измерения 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <3> 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) <2> 

______ 

(наимен

ование 

показате

ля) <2> 

______ 

(наимен

ование 

показате

ля) <2> 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) <2> 

______ 

(наимен

ование 

показате

ля) <2> 

наиме

новани

е <2> 

код 

по 

ОКЕ

И<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Государственные услуги 
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 11002000

60020000

1004100 

Адаптиро

ванная 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

начально

го общего 

образован

ия 

Физическ

ие лица с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

   

очная 

 Число 

обуча

ющихс

я  

69 

Чел.  0 

 

 

 

11349000 

 
0 

 11003000

70020000

1002100 

Адаптиро

ванная 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

основног

о общего 

образован

ия 

Физическ

ие лица с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

  очная  Число 

обуча

ющихс

я  

145 

чел.  0 24391836 0 

  Адаптиро

ванная 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

среднего 

общего 

образован

ия 

Физическ

ие лица с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

  очная  Число 

обуча

ющихс

я  

34 

чел.  0 5759183 0 

Работы 

             

             



ИТОГО                                                                                                                                   248                                             0                     41500000             0 

 

Руководитель 

                      _____________ __________          _____________________   

                     (должность)   (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

"__" ____________ 2018 г. 

 

<1> Указывается финансовый год, следующий за годом предоставления Субсидии. 

<2> Указывается в соответствии с государственным заданием. 

<3> Указывается в соответствии с данными из графы 13 пунктов 3.2 частей 1 и 2 отчета о выполнении государственного задания, представляемого в 

соответствии с пунктом 4.3.5.2 Соглашения. 

<4> Указываются нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения. 

<5> Рассчитывается как произведение значений в графах 12 и 13 настоящего Расчета. 
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