
Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение,утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования

% 100 100

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательной организации

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования  

(Б)
% 97 99

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательной организации. Анализ 

классных журналов. Статистическая 

отчетность органов, осуществляющих функции 

контроля в сфере образования в форме 

плановых и внеплановых проверок

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования

% 100 100

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательной организации. 

Статистическая отчетность органов, 

осуществляющих функции  контроля  в сфере 

образования

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Г)

% 65 98

Статистическая отчетность 

общеобразовательной организации. 

Статистическая отчетность органов, 

осуществляющих  контроль

в сфере образования
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Доля своевременно устраненных 

общеобразовательной 

организацией нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами, осуществляющими 

функции  контроля в сфере 

образования (показатель Д)

% 100 100

Статистическая отчетность органов, 

осуществляющих функции  контроля в сфере 

образования, в форме плановых и 

внеплановых проверок  (результаты 

исполнения выданных предписаний)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования ( А)

% 100 100

Результаты  государственной итоговой 

аттестации. Статистическая отчетность по 

государственной  итоговой аттестации 

органов, осуществляющих управление в 

сфере образования.

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования (Б)

% 97 98

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательной организации. Анализ 

классных журналов. Статистическая 

отчетность органов, осуществляющих функции 

по контролю в сфере образования в форме 

плановых и внеплановых проверок

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям  

базисного учебного плана (далее - 

ФБУП) (В), федерального 

государственного 

образовательного стандарта

% 100 100

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательной организации. 

Статистическая отчетность органов, 

осуществляющих функции по контролю  в 

сфере образования в форме плановых и 

внеплановых проверок.

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Г)

% 65 83

Статистическая отчетность 

общеобразовательной организации.

Статистическая отчетность органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования



Доля своевременно устраненных 

общеобразовательной 

организацией нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами, осуществляющими 

функции по контролю в сфере 

образования ( Д)

% 100 100

Статистическая отчетность 

общеобразовательной организации. 

Статистическая отчетность органов, 

осуществляющих функции по контролю в 

сфере образования, в форме плановых и 

внеплановых проверок (результаты 

исполнения выданных предписаний)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования 
% 100 100

Протоколы государственной экзаменационной 

комиссии; статистическая отчетность, 

содержащая   результаты государственной 

итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего  общего образования ( Б)

% 97 99

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля. Анализ классных 

журналов. Статистическая отчетность органов, 

осуществляющих функции по контролю  в 

сфере образования, в форме плановых и 

внеплановых проверок

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям  

базисного учебного плана (далее - 

БУП) ( В)

% 100 100

Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля.

Статистическая отчетность органов, 

осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования, в форме 

плановых и внеплановых проверок

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Г)

% 65 90

Статистическая отчетность 

общеобразовательной организации.

Статистическая отчетность органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования



Доля своевременно устраненных 

общеобразовательной 

организацией нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами, осуществляющими 

функции по контролю в сфере 

образования ( Д)

% 100 100

Статистическая отчетность 

общеобразовательной организации. 

Статистическая отчетность органов, 

осуществляющих функции по контролю в 

сфере образования, в форме плановых и 

внеплановых проверок (результаты 

исполнения выданных предписаний)
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