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Приложение № 1

Сведения о целях, задачах и целевых показателях ведомственной целевой программы «Качество образования»
№
п/п
1
2

3

4

Цель ВЦП и ФОИВ, ответственный за ее достижение
Применение и развитие технологий и методик работы с
результатами мониторинга системы образования в
части оценки качества общего образования всеми
субъектами Российской Федерации:
в 2019 году – 8 субъектов Российской Федерации;
в 2020 году – 17 субъектов Российской Федерации;
в 2021 году – 29 субъектов Российской Федерации;
в 2022 году – 46 субъектов Российской Федерации;
в 2023 году – 63 субъекта Российской Федерации;
в 2024 году – 72 субъекта Российской Федерации;
в 2025 году – 85 субъектов Российской Федерации.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки

Реализация в полном объеме контрольно-надзорных
функций в сфере образования в отношении органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.07.2018 №
885 «Об утверждении Положения о Федеральной
службе по надзору в сфере образования и науки и
признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»:
в 2019 году – 100 процентов;
в 2020 году – 100 процентов;
в 2021 году – 100 процентов;
в 2022 году – 100 процентов;
в 2023 году – 100 процентов;
в 2024 году – 100 процентов;
в 2025 году – 100 процентов.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки

Задача ВЦП и
ФОИВ,
ответственный за
ее достижение
Обеспечение
проведения
мониторинга
системы
образования в
части оценки
качества
образования и
анализа
полученных
результатов,
Федеральная
служба по надзору
в сфере
образования и
науки
Обеспечение
функционирования
системы
государственного
контроля (надзора)
в сфере
образования,
Федеральная
служба по надзору
в сфере
образования и
науки

Целевой показатель
Значение в 2019
2020
базовом
год
год
году
Количество международных исследований
4
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качества образования, в которых обеспечено
участие Российской Федерации, единицы
Количество
субъектов
Российской
58
63
85
Федерации,
в
которых
созданы
и
функционируют
региональные
системы
оценки качества дошкольного образования,
начального общего, основного общего и
среднего общего образования, единицы
Количество
субъектов
Российской
х
8
17
Федерации, осуществляющих применение и
развитие технологий и методик работы с
результатами
мониторинга
системы
образования в части оценки качества общего
образования, единицы
Наименование и единица измерения

Выполнение контрольных мероприятий в
отношении органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (% от
утвержденного
плана
контрольных
мероприятий)1, проценты
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За исключением мероприятий, в том числе проведения необходимых исследований, испытаний и экспертиз, продолжительность которых, с учетом установленных
законодательством требований, выходит за пределы текущего года.
1

2
5

6

Обеспечение полноты, достоверности и доступности
Реализация
информации о состоянии системы образования в
федерального
установленной
сфере
ведения
Министерства
плана
просвещения
Российской
Федерации,
которое статистических
характеризуется в том числе количеством показателей
работ, а также
федерального
плана
статистических
работ,
организация
формируемых
Министерством
просвещения проведения иных
Российской Федерации в единой межведомственной мониторинговых
информационно-статистической системе:
процедур в
в 2021 году – 54 единицы,
установленной
в 2022 году – 56 единиц,
сфере ведения
в 2023 году – 58 единиц,
Министерства
в 2024 году – 60 единиц,
просвещения
в 2025 году – 62 единицы
Российской
Министерство просвещения Российской Федерации
Федерации,
направленных
на сбор и
обобщение
информации о
системе
образования;
Министерство
просвещения
Российской
Федерации

Количество показателей федерального плана
статистических
работ,
формируемых
Министерством просвещения Российской
Федерации в единой межведомственной
информационно-статистической
системе,
единиц
Доля организаций федерального уровня,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным
программам,
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, основным
программам профессионального обучения,
дополнительным
общеобразовательным
программам,
охваченных
независимой
оценкой качества условий осуществления
образовательной
деятельности
организациями, процент
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* Значение показателя в базовом году отсутствует в связи с тем, что соответствующее мероприятие в рамках ведомственной целевой программы «Качество образования»
реализуется с 2021 года.
** Значение показателя может быть уточнено при внесении изменений в федеральный план статистических работ, утверждённый распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р.

