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1. {аауаа по орэагзшоцвсс прйостооао;оенал общйосоц;пноао ц бесп;аапояоео йрозооаншя по основны].1

ь|м
}{аименование пок'вате.]1я Бдиница

измерения
3нанение,

утвержден1{ое в
муницип{!'льном
задЁ|нии на отчетньй
фина:тсовьтй год

Фактическое
значение за
отчетньй
финансовьй год

[арактеристика
причин отк]1онения от
запланиров€}нньтх
значений

[,1стонник (и)
информации о

фактинеоком значении
пока}ате]1я

Аоля вь1пускников 9 классов,
полг]ив1ших аттестат об основном
общем образовании

% \00% \00% |[ротокопьт ре3ультатов
экз!}мен0в в новой

фооме

Аоття вь1пускников 11 клаооов,
полг{ив|пих аттеотат о ореднем общем
образовании

% то0% 100% |[ротокольт результатов
вгэ

Аоля вь1пускников' успе1пно
освоив1ших основну|о образовательну[о
прогр€|мму ноо и переведенньгх на
следу}ощий уровень общего
образования' в численности
вь1пускников начЁ}льной тшкольт

% \00% 140% Форма о1ш -

Аотля детей, обула*ощихоя в 1 смену в
общей численности обгтатощихся

% 6з% 6з% Форма о1ш - 1

,{оля обунатощихся, обеопеченньгх
комплектом учебной литературь1. в

уо \00% 100% €ведения об
используемь|х

. г')'йепс-$1 с'('- \.\= )') -#*+/
}



общей чиолонности обувалощихся унебниках ъ2013-20|4
улебном году }м1БФ}
со1п ]\!:68 г..}1ипецка

Аоля обула:ощихся' осваив(1}ощих
ооновнь|е общеобразовательнь1е
поогоаммь1

уо |00уо \00% Форма о1п - 1

,{оля обулшощихся' оов.|ив:}}ощих
основнь1е общеобразователь|{ьте
прощ[!ммь} в соответствии с Фгос
ноо, в численности обулшощихоя на
ступени начш1ьного общего
образования (сентя6рь _ декабрь)

% 100% \00% Форма о1ш -

Аолтя обутшощихся' оов{}иватощих
основнь!е общеобразовательнь1е
прощаммь1в соответствии с Фгос
ноо, в численности обула:ощихся на
оцпени нач[}льного общего
обоазования (янваоъ _ итонь)

% 76% \00% Форма о11] - 1

Аотля обуталощихся, ооваив!шощих
основнь1е общеобразовательнь1е
прогр!}ммь1, обеспе.плв{|!ощие

углубленное изу{ение отдельньп(

улебньпс предметов' предметньп(
областей (профильное обуление), в
о6щей чиоленнооти обуна:ощихся
(январь _ итонь)

% 45% 45% Форма о1ш - 1

Аоля обу*шощихся' осваив{|[ощих
основнь!е общеобразовате]1ьньте
прощ[|ммь|, обеопенив€1}ощие

углубленное изг{ение отдельньп(

утебньгх предметов' предметньп(
областей (профильное обунение), в
общей численнооти обулалощихся
(сентябоь _ декабоь)

% 45% 48% 9величение
пока}ате.]1я произо1пло

за счет увеличения
количества учатт1ихоя

в к.т|асс.|х

Форма о1ш -

Аопя педагогических и управленческих
кадров обгцеобразовательного

% 92% 98% }величение
пок[вателя произо!шло

Рик



"''

г]ре)!щения' прош1ед1ших в отчетнь1й
период повь1111ение квалификации, в
том ттисле д"1ш1 работь1по Ф[Ф€, в
общей численности педагогических
работников Ф9

за счет прохождения
г{ите.]1'{ми курсов

г!овь!1шения
квалификыдии в овязи

с исполнонием
предписания

Рособрнадзора,
полг{енного в ходе
прс}верки в апреле

20|4т.
Ао;тя педагогов' име}ощих
ква-гтификшди0н11у[0 катег0ри}о' в
общей 11исленности пед'шогических
работников Ф9

% 65% 94% Рик

Фбеспеченность реализации
образовательньгх прощ,|мм
г{реждения кадрами ооответству[ощих
специ€}льностей

о/
,/о 100% 100уо Рик

|1олнота ре'1лизащии основньп(
общообразователь1{ьп( прогр€}мм Ф]/ по
итогам утебного года

% 100% 10о%

(охрштнооть к0нтингента
обулшощихся до п0лг{9ния ими
0сн0вного общего образования (\ _ 9
класоьт)

% 98% 98% Форма о1ш-1

9довлетворенность обуншощихся и их
родителей (законньп< представителей)
качеством оказь1ваемь!х услуг

% 67% 78% Р1зменения пок[вате.]ш{

в сторону увеличения
поиветотвуется

Анкетьт родителей
и )д1атт1ихся

Ёаличие призовьп( мест, з€}нятьп(

обулалощимися на муниципальном
этапе всероссийской олимпиадь|
ш1кольников

15 2з 14зменения пок!}зате.т1я

в ст0рону увеличения
приветствуется

|!риказ департ€}мента
образования

!{оличество обулшощихся на один
компьтотер' испопьзуемьтй в
образовательном процеосе

19 9 улащихоя на
один компьтотер

3акупленьл новь]е
компь}отерь1

Форма о1п-1 и Фтчет
по информат'1зы7иу|

обоазования
(оличество обута:ощихся' 0 0 Форма о1ш-1



осваива}ощих основнь!е
общеобразовате'{ьнь|е программь1 в
ооответствии с Ф[Ф€ ФФФ (январь _
итонь)
(оличество обута:ощу1хоя,
осв€}ива}ощих основнь1е
общеобразовательнь1е прощ€|ммь| в
соответствии с Ф[Ф€ ФФФ (сентябрь *

декабрь)

0 29 Функционировштио 5в
к.]1асса в режиме

атлробации ФФ|! в
соответотвии о Ф[Ф€

ооо

Форма о1ш-1

! . 2. Ф бъ елэ л'у н ш щшп (ш. ь н о й у с./.у 2 ш ( в н апоур ш' ь н ь'х п о ка3 а!пе./.ях)

Ёаименование
пок(вате.]1я

Рдиница
измерения

3нанение,
утвержденное в
муницип[1ль}1ом

зада!|14|4 на отчетньй
финаноовь:й год

Фактическое
значоние за
отчетньтй

финагтсовьй год

)(арактеристика
причип отк.т1онения от

з.!пл:|нированньгх
значений

|4сто.лттик (и)
информации о

фактинеском значении
показате]1я

9чалциеся чел. |2з6 \2\9 }меньтпение у1ат|\ихоя
в связи о отчислением
по при({ине перемень!

меота жительства

€татистичеока'{
отчетность

/)
'/7
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