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ЧАСТЬ I 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образова-

тельная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)) 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в государст-

венном задании на очередной финан-

совый год 

Фактическое значение 

за очередной финансо-

вый год 

Источник (и) информации о фактическом 

значении показателя 

Объемы оказания государственной услуги 

1.  Число обучающихся человек 292 292 Внутренний учет 

Качество государственной услуги 

1.  Уровень освоения обучающи-

мися основной общеобразова-

тельной программы среднего 

общего образования по завер-

шении третьей ступени общего 

образования 

% 100 100 Внутренний учет 

2. Полнота реализации основной % 100 100 Внутренний учет 



общеобразовательной про-

граммы среднего общего обра-

зования 

3. Уровень соответствия учебно-

го плана общеобразовательно-

го учреждения требованиям 

федерального базисного учеб-

ного плана 

% 100 100 Внутренний учет 

4. Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предос-

тавляемой услуги 

% 87 93 Внутренний учет 

5. Доля своевременно устранен-

ных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзо-

ру в сфере образования 

% 100 100 Внутренний учет 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная с 

применением дистанционных образовательных технологий) 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в государст-

венном задании на очередной финан-

совый год 

Фактическое значение 

за очередной финансо-

вый год 

Источник (и) информации о фактическом 

значении показателя 

Объемы оказания государственной услуги 

1.  Число обучающихся человек 58 58 Внутренний учет 

Качество государственной услуги 

1.  Уровень освоения обучающи-

мися основной общеобразова-

тельной программы начально-

го общего образования по за-

вершении первой ступени об-

щего образования 

% 90 100 Внутренний учет 

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной про-

граммы начального общего 

образования 

% 100 100 Внутренний учет 

3. Уровень соответствия учебно- % 100 100 Внутренний учет 



го плана общеобразовательно-

го учреждения требованиям 

федерального базисного учеб-

ного плана 

4. Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предос-

тавляемой услуги 

% 87 90 Внутренний учет 

5. Доля своевременно устранен-

ных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзо-

ру в сфере образования 

% 100 100 Внутренний учет 

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная с 

применением дистанционных образовательных технологий) 

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в государст-

венном задании на очередной финан-

совый год 

Фактическое значение 

за очередной финансо-

вый год 

Источник (и) информации о фактическом 

значении показателя 

Объемы оказания государственной услуги 

1.  Число обучающихся человек 89 89 Внутренний учет 

Качество государственной услуги 

1.  Уровень освоения обучающи-

мися основной общеобразова-

тельной программы основного 

общего образования по завер-

шении второй ступени общего 

образования 

% 100 100 Внутренний учет 

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной про-

граммы основного общего об-

разования 

% 100 100 Внутренний учет 

3. Уровень соответствия учебно-

го плана общеобразовательно-

го учреждения требованиям 

федерального базисного учеб-

% 100 100 Внутренний учет 



ного плана 

4. Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предос-

тавляемой услуги 

% 87 89 Внутренний учет 

5. Доля своевременно устранен-

ных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзо-

ру в сфере образования 

% 100 100 Внутренний учет 

 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очная с примене-

нием дистанционных образовательных технологий 

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в государст-

венном задании на очередной финан-

совый год 

Фактическое значение 

за очередной финансо-

вый год 

Источник (и) информации о фактическом 

значении показателя 

Объемы оказания государственной услуги 

1.  Число обучающихся человек 33 33 Внутренний учет 

Качество государственной услуги 

1.  Уровень освоения обучающи-

мися основной общеобразова-

тельной программы среднего 

общего образования по завер-

шении третьей ступени общего 

образования 

% 96 100 Внутренний учет 

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной про-

граммы среднего общего обра-

зования 

% 100 100 Внутренний учет 

3. Уровень соответствия учебно-

го плана общеобразовательно-

го учреждения требованиям 

федерального базисного учеб-

ного плана 

% 100 100 Внутренний учет 

4. Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

% 87 90 Внутренний учет 



условиями и качеством предос-

тавляемой услуги 

5. Доля своевременно устранен-

ных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзо-

ру в сфере образования 

% 100 100 Внутренний учет 

 

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в государст-

венном задании на очередной финан-

совый год 

Фактическое значение 

за очередной финансо-

вый год 

Источник (и) информации о фактическом 

значении показателя 

Объемы оказания государственной услуги 

1.  Число обучающихся человек 200 207 Внутренний учет 

Качество государственной услуги 

1.  Доля детей, осваивающих до-

полнительные образователь-

ные программы в образова-

тельном учреждении 

% 85 89 Внутренний учет 

2. Доля детей, ставших победи-

телями и призерами всерос-

сийских и международных ме-

роприятий 

% 0,5 6,3 Внутренний учет 

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и качеством 

предоставляемой образова-

тельной услуги 

% 87 87 Внутренний учет 

 

ЧАСТЬ II 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 



Характеристика работы 
№ 

п/п 

Содержание работы Характеристика работы Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на очередной финансовый 

год 

Фактическое зна-

чение за очередной 

финансовый год 

1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направ-

ленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культу-

рой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятель-

ности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельно-

сти 

Подготовка к проведению муни-

ципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

1 1 

Организация и проведение этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников регионального  

1 1 

Фестиваль предпрофессиональной 

подготовки и профильного обуче-

ния старшеклассников 

1 1 

Качество выполнения государственных работ: 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица изме-
рения 

Значение, утвержденное в го-

сударственном задании на оче-

редной финансовый год 

Фактическое значение за оче-

редной финансовый год 
Источник информации 
о значении показателя  

1 Соблюдение сроков выполнения работ % 100 100 Внутренний учет 
2. Полнота и качество проведенного ме-

роприятия 
% 100 100 Внутренний учет 

 

Директор КГБОУ «АКПЛ»              С.А. Романенко 

 


