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А.А. Асготина

Агпалитическая 3аписка
к отчету об исполнении муниципального задания бгодэкетньпм учре)кдением <<Р1униципальное
общеобразовательное учре)кде[|ие средняя обпшеобразовательная [школа с углубленнь|м изучением
отдельнь|х предметов .]\!68 г. .)1ипецка>> за 2013год
}}4зменения в сторону умень1пения в сщоке под порядковь!м номером 6 <!,оля педагогических работников,
име1ощих перву}о и вь!сшу1о ква_тлификационну}о категори}о' в общей численности педагогических работников
Ф9> в графе <<Фтклонение фактинеского значения от утвержденного) произо{пли вследствие того' что изменилось
число молодь1х специ€|пистов, педагогов' находящихся в декретном отпуске' и пенсионеров' запланировав1].1их

увольнение.
}}1[зменения

в сторону умень1пени'{ в строке под порядковь]м номером 9 <,(оля учащихся' осваиватощих

основнь]е общеобразовательнь|е прощаммь1 обеспечиватощие углубленное изу{ение отдельнь!х предметов'
предметнь]х областей (профильное обунение), в общей чиоленности учащихся (январь - итонь)>> в щафе
<<Фтклонение фактинеского значени'{ от утверя{денного)) произо1шли вследствие введения Ф[Ф€ в классах
нача.'1ьного общего образования
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