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чАсть 1. сведения об ок'зь|ввемь!х муницип'льнь!х услугах
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РАздвл 2

1. Ёаип:снование }|у}!1!ципальной услуги
Реализация ос}]овнь!х общеобразовател ьнь!х програм м основно, о обшего образован ия

2. 1{атегории погребителей муниципальной усл)ги
1. Физические лица
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РАздвл 3

1. |{дименовани€ муницшпальной услуги
Реализация ооновнь|х общеобразовательнь:х программ среднего общего образования

2. {{атегорн и п отребителей мун и ци пальн ой услуги
1. Физические лица

3. €ведения о фактинеском дости)к€нии показателей, характеризую1цих объем и (или) канество муниципальной услугш :
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{остиэкения Р[БФу с1п пъ68 города -|[ипецка в 2021г.

1(ачество знаний 63о7' по:пколе, успеваемость 98.7'^ по школе'

|(а.лественньге результатьп Б[1Р
Анализ результатов 8сероссийских пРоверочнь1х работ утащихся за 2020-202| у;ебньтй год показал' что уд11пось

достиг|4|ть планируемь]х результатов, учациеоя показапи доотаточнь]й 1ровень подготовки за ч4)с нач!1]1ьной тпкольл:

Фбщая успеваемость по тпколе в 2020-2021 унебном году составила 98,2%'.

Фтличникп по итогам 2020-2021улебного года_ 85 неловек, нто составило |2,27о от общего количества

унащихся 5- 1 1 к-гтассов (2019 -2020 уне6ного года _ 88 человек, что составило 12,7%о,201,8-2019 унебного года -69

человек' что составило -6оА, 2017-2018 у:ебного года состав]1-'пот 62 яеловека, нто составило 5,3о7о от общего

количеотва уча]цихся 5 - 11 щассов) .

|осуАарствеппая итоговая аттестдция; качество знаний по математике составило 84%о (17о/о в 2018-2019 уэебном
годг), 1ровень обузонности _\00%о'

1(ачество знаний на экзамене по русскому я3ь|ку составило9\|о(в2018-2019 унебном голу 89%), уровень обуленнооти
_100уо.

8сероссийская олпм!|иада |цкольнцков. Ёапта тпкола принимает активное )гчаотие во Бсеросоийской олтт'тпиаде

пткольников и в 2021 г достигло хоро1пих результатов.

1{оличество победителей и призеров на региональном }?овне - 5 яеловек. |[обедитель зак]!|очительного этапа 8Ф1]] по

информатике !опа |{авел, призер зак]11очительного этапа 8Ф|!1 по литерацре _ фагштова |1олина.

1ак >ке 1гяащиеся наплей:пкольт принимак)т активное участие в овлайн-олимпиадах и кончрсах разлинной
нащ)ав]1енности: Финаноовая ща},1отность, 10нтех, Больтпие вьлзовьл, !никрл, [рамотей, €уперБит, олимпиадь| по



геощафии и экологии' английского язь1ка. посеща1от престижнь1е лагеря сириус, Артек и смена за победы и призовые
места.

,{остия<ения педагогического коллектпва:

8 данном аспекте следует отметить областной оеминар для унителей химии (подготовили и провели уните:тя |{отапова
Б.1(. и &дреева Ё.8.).

1акл<е свой опь]т на вне!]]кольном уровне бьтл представлен по финансовой щамотности (утите;тя €крипкин !4.Ё. и
|1олянских А.!-.).

€ейнас представитель на!пего ко;1]!ектива участвует в кончгрсе <<9нительский дебтот>

€реди нленов коллектцва:

. отличников народного образования _ 6;

. понетньтх работников просвещения 1;

. наща}{день! премией [.!1.[орской _ 1;

. награждень{ щ)емией (.А.йоскале|п(о _ 1;

. нац;алценьл |1онетттой щамотой йФ РФ - 7;

. победитель конкурса <}1унтпий утитель Росоии>> в рамках |!Ё|{Ф _ 1;

. победители концрса <<!нитель года) в различньп( номтлнациях - 23

. победители кончгрса <<€амь;й класснь|й к.гтасснь1й)> в разли.1нь1х номинат4аях _ 21,

. победители муницип21льного кончтса (<[[ризвание _ 1гяитель> _ 3.



Аналитическая записка

}( от':ету о вь|!|олнении муниццпального задънпя за 202]. год бподлсетньпм унреэпцением <<1\{у1!ицппальное
бподясетное общеобразовательное учре'кдение средняя пшкола ]\}б8 города ./[ппецка>>.

РА3/щл 1. п.з.2

1'1зменение в сторону )т{ень1пения в сроке номером реесщовой затлиси 801012о.99.0.БА81А392001 <1йсло
обутатощто<со соотав.тляет не более 1004 и яв.гтяется допустимь!м отк.]1онением по объетспдвным 11ричинам.

Р^зшл2.л'з'2
1'1зменение в стор''у рел'"Ё"ия в сроке номером реестровой записи 802111о.99.0.БА96А]о58001 (число
об).ча!ощихся) составляет не более 10%о и является дощ.сти}{ь1м отк.]]онением по объективнь|м при.{ин?|м.

РАз,щ'л 3. п. 3.з

}:1зменение в сторощ/ }ъеличения в строке номером реесщовой записи 802112о.99.0.ББ 11А]958001 <!йсло


