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показате.]1я

1. !оля вь!п}скников 9 к;:ассов.
получив1пих аттестат оо основном
общепл

,{оля вьтт:уокников 1 1 классов.
получивп]их аттеотат о среднсм
обштем об

{оля вьтпускников' усг!е11.|г1о
освоив1пих основну}о
образовате;тьну:о программу ЁФФ
и переведенньгх на с.лте21утощий

уровонь общего образования, в
числен1{ости вь|пускни1(ов
начапьной пткольт
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1.

6.

1.

.{о:тя детей. обу.тато;цихся в 1 смсгту
в ооще14 !{исленности ооу.]атощихся

5. .{о::я 11сдаго1'ических и
улравленчсс1{их кадров. про1]]ед11]их
[1овь11пение квали(;такапии

!оля псдагогинест<их работников,
имек)п]их [1ервуто и вь1ошу1о
квапифттт<ационттуто категори1о. в
общей нисленгтости |!едагогических

ков 0!
]{оля обунатощихся: осваива1оцих
основг1ьте общеобразовательгтьле

8. !оля учащихся. осваива]ощих
ос{{овнь|е обш1еобразовательньте
программь1 в соотве-1'с'гвии о Ф[Ф€
Ё|ФФ и Фгос ооо' в общей
чиоле11}1ос'1'и учащихся (январь -
итонь

.{оля уча1]{ихся. осваива!ощих
основ11ь1е общеобразовательньте
програмп'1ь| о0ссг{ечива1ощие

углу0]тенное изучс1{ие отдельнь]х
предп'!е'гов' т|редметнь!х об.:тастсй
(прос}и-пьгтое обунение), в общсй
числсннос'1'и учаптихся (январь
и}онь

10- Фбеспечеттпость реализа1\ии
основнь|х - общеобразователь1{ь|х
т1рограмм
педагогическими

учре)кдения

11_!]олнота реа]изации основнь1х
общеобразовательгтьтх программ

9.

Ф} по и'гогам упебного года
1 2. (охранность контингента учащихся

3а снет моттодьтх
специацистов и
находящихся в

декретноп{

3а снет введения
Ф[Ф€ в классах

на11а.]]ьного

общего
образования
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1 - 9 классьт
| .). 9ловл е:'ворсттттость родителей

(закс;нньтх ггредставителей)
качеством ок2вь(ваемь{х услу|'

14. ]{оличество призовь!х мест} занять1х

учащимися на муницип[1льном
этапе всероссийской олимпиадь1
!пкольников

15. 1{оличество учащихся на один
комль|огер. использ1смь:й в

образовательном процеосе

]4зметгения
показател', в

сторону
увеличения

йзме:тения
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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
изу{ение отдельнь!х предметов'основнь]е общеобразовательнь|е прощаммь1 обеспечиватощие углубленное

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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