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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 

Образовательная программа дошкольного образования 

1. Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

процент 100 100  

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги 

процент 100 100  

3. Отсутствие предъявленных исковых требований и предписаний единица 0 0  



контрольных и надзорных органов 
Обучающиеся от 1.5 до 3 лет обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов    

человек 0 0  

Обучающиеся от 3 до 8 лет обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов    

человек 14 14  

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 
8 лет 

человек 0 0  

Образовательная программа начального общего образования 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100  

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении первой 
ступени общего образования. 

процент 100 100  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования по завершении первой ступени 
общего образования 

процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС НОО. 

процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги. 

процент 100 100  

Число обучающихся человек 31 31  

Образовательная программа основного общего образования 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении второй 
ступени общего образования 

процент 100 100  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования.               

процент 100 100  

Уровень соответсвия учебного плана общеобразовательного 
учреждения  требованиям федерального стандарта (ФГОС ООО) 

процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных процент 100 100  



условиями и качеством предоставляемой услуги 
Число обучающихся человек 33 33  

Образовательная программа среднего общего образования 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. 

процент 100 100  

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования по завершению  общего 
образования. 

процент 100 100  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования 

процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям государственного стандарта 

процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги. 

процент 100 100  

Число обучающихся человек 1 1  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательных учреждениях 

процент 100 100  

Доля детей, ставших победителями  и призерами мероприятий 
различного уровня 

процент 100 100  

Отдых и оздоровление детей от 6 до 18 лет 

Доля детей охваченных оздоровлением процент 100 100  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интелектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
Достижение установленного (заявленного) объема выполнения 
работ по организации и проведению конкурсов 

процент 
100 

100  

Отсутствие обоснованных жалоб единица 0 0  
 
Муниципальное задание МБОУ «Лучковская СОШ» за 2018 год выполнено. 

Директор                                         Н.В. Нежурина 


