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Часть 1 (услуги)
Плановые показатели, характеризующие качество услуги:
Всего 12
Наименование показателя
Един План,
Фактич Причины
Источник информации о
ица
утверж еское
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от фактическом значении
измер денный значен запланированного
показателя
ения
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значения показателя
Доля обучающихся, имеющих
Не
100
Результаты
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80
Отчет ОУ (электронный
ных результатов учеников,
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%
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Доля обучающихся классов,
Не
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Доля обучающихся, у которых
До
50
Отчет ОУ (электронный
сформирована учебная гра50% от
мониторинг)
мотность подростка как оснообщего
ва образовательной компете%
числа
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Доля обучающихся, у которых
До
50
Отчет ОУ (электронный
сформирована коммуникати50% от
мониторинг)
вная грамотность на основе
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Доля выпускников 9 класса,
преодолевших на ГИА по русскому языку, математике и
предмету регионального уровня пороговый уровень.
Уровень образования педагогических работников, преподающих учебные предметы.

%

%

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения
практических видов занятий,
%
работ в соответствии с
рабочими программами учебных
предметов инвариантной части учебного плана.
Доля учителей, использующих
формирующее оценивание в
классах с использованием
%
оценочных процедур качественного оценивания или бинарной оценки.
Плановые показатели объема услуги:
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Всего: 4
Причины
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запланированного
показателя
значения показателя

