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11€риод моншwшm| Год

РФлmщФкlщх
общфбр.аш@ьм прогрош
срщm dФю обрsтшнш
G!аэшвtшщtщ,
обфмgшющ угryбIснш

'rrу.rcш 
Фршш Fебшх

прсщв,прееmжfuФi

ЕFщр€зуьщс цsW ошш х}rщюI },rym
сшвреIUю уgщ!|ешых

*рушсшdl, вшшешх в gльпЕ
прЕрr)ryцфмфшорпш
rcшпIшьюilшfrryбЕюs
РФхьюI {DФерощ. ф}цшфщж
фжцш m юЕrроrф п едору D офр.

ПФ.Фрфлшщ
общфбрсФшмьюf, пргрбwн
сFеюбщюобрsýffi
УрфБ@уч€6ffоФmш
общфФgюшмьноm FрсхФнш
тр€бошщ фереrrrоm&ФюD

УрЕшФЕшб}Фщш
обцроф6юемюf, прrFцц
ФщmобщФобFтцшm
ýерщи офчснш fr тlgгЕil щш
общm обFФцш

щ@ffi€il), уфшаэryшнх
уфовшl ff шqФ премшфоI
усл},ш

Рфlизщ Фновsых

dраэшшОбFтшмщ
ryоfршш (Очш)

сФврменно уfrра!енных

| 
впшнrI' шшmх в ретльпrc
пFDЕроц ф}1шшцх фmшш
rcшffiшIшrflryбьФ
Р@фюl(ьЕрщrylllФщ
фщDIоЕгроmишry.сфЕ

УрЕЕ@ш}ч.6юmмм
облrcоб!!юшмьюm учFжФнш
трс5ошвш фщьюm б.reюm

дФш pl@.il (зюпtýх
rрещвm.I), уФшйiорешх
роЕше l ЕчФ пF]mмфо}
обрsФшшdщ

II,олlm рGlлsIщ фsовюi
бrцФ6р.Фшмd rрощц
шщфm обцеm МроФмш
Ур*Бфш@б}Фщш
Фю!юй dцФбраФшммI
пFюгща шWьюmобщю
обрашш m аЕФш.ш о6}чеш ш
IEp.od сryш общш обр.тшш

лрщm

пршЕ



Рщяащ Фновffi

dцФбFтшftльtm прrрмм

обrIшвtrАфпIffFиякя

Помýмц sFщщщrc псФмоrcтш щищьной}цщ
лш сmврсмеф уйроещ
бцсоф.mmмьffi FрехФщ
мrr}шG#, внrмсм D Ельmft
щЕрr, ФущmФцорпшми
яопФншiюil ш!m суЬaNв
РФйхоl (ьФрщ, Ф}цФrcщ

ЕO,m

lm,m

ш.00

4,00

lФ,ш

l00,tr

]m.fr

4,fr

ДФr p]Iltмel (эхоffiх
пр€@iffi et), уФмФвореншх

уryп
УрЕБфmмоФчющшм
!дптяровяюI dЁюшмьюt
пргр.шн Фювюm dцФ
обFmmm m Iчшеяя, о6rq.е на
8щfi ryпеm dцеrc обрюмяш
УрЕhФffiшFбffоmшдý
бщеобFт*мьноm учFфш
ryftишм фдWьяою&зiсфm

ПоляФ щmщ' дЕЕщмнюп
dрmшмьюi щryшы Фffовяоrc
обtцсю dртмнш

ryнищmльяоfi усry (в шrpьлнх ооктмях)

8,8; 8,71 )Уменьшснrе оФчаюцпс, п(

)брsт*шьюй прогрsмме

ш Фму з 20191020 уч€6ш
вry,

РФшш Фновнý
бщФбраIшмьш прогрW
фювюrc обц.m обрафвм

брOтемьнал прогFбWл (Очш)

l, жроftрсзующre пчФm ош!ffi м}шщьюй уФуm

прGmвlм€i), уфмавореншх
99,2

99,5{

4.(

lФ.fr

l00,ff

l00,0(

4,ft

99,fr

lm,fr

99,5l

уglуfl

УFЕБ фшm оФс.юцшяu
обц€оброюшмьной пргрш!
фношоm обцеm обрюшнш ф
аершевш оФченш m иорfi сr}reвх
Мцеm обратшнш

ПшнФ рсшитщя
dцdрrýямьilоЯ прrlsммы
Фювюm dцеm обFюшяfr

Дош сЕвщеш усщreмш
бцооброФшмьшм у$ffiеllm
мвшеd| эшшеяшх в резульпft
ryюерI, Фrцffirемж Фпввми
tсшffiьной D!!Ф c}dbeftB

фушш m юкrролю и мрру в сфр

УрЕнь @ш F€6яоm маво
общdFФшЕльноm Frrдеф
тр€6омншм фдещьфrc ба5rcяоm

УрЕнь@шFбноФмаffi
бщФбртmмьяоm FреfrФяш
трбошш фдщьюm бозисцоm

ПФffФщвшя
dцФбртмшноf, прощшы
фяовюm dщm обрmеffш

Долr рщеt (ихоsных
ry@вlмеf,I уФшаmреffi

устуff

ДмоЕщсImустрбftffi
мцфбр.тtвмьшучЁrщ
ируmеЕхй, вшшеIм Е резульпft
лро*рх, фrщФфж орmшм,
исш@ьяоI шФ с}бЕmв

ФкщиmкопроmпмryЕсфре
обFФшш

Урошь Фшffi оФчлющшиФ
dщеобрюшЕльrоl пргрммы
Фновноm diцею dPsмнш по
}Ёршеffш оФчспm ш щfi щеш
ФщФ обrЕюшнш

rryзtщпшьяоfiущrt (в

I l



Пош}lци, шрftFзрцrc rа.ф (ацнш муяlщьffой ущm

dчrcбr-Фшмыш Фmнлшцш) щщьжdцообFюмшsх
учреlфщ щчющжбФдФ€
ФещшlmreФоlФФе@
обйФоrc бюцm l бюдФ rWд
!!шбшш

Общиfi охшт rýр{чш пmш FФя
D мущьш обцбратшмьщ
учраш ю Bpexi обраФ&мьюm

4j,0(

70,0(

52.1:

чиФо чqокхо-ееfi т_ г--й т-- т-
общфбрsшмшцх щIрш
шчшьюrD общm обрФшш

(Хрrшшfuщ щщм. (ФГОС.

щЕеmrромщчюйи
ryащшIмiамш

оФФщ)

Фю!ю' общФфопшмшl
пр!рашы шФьвоФ о(щеm
dрэшш ru ФЕрreвш о6}qеш Е

УFЕБ@)в€6юmшш
бщgfrроюýмьюm FрсIфш
тFfu8ш фФFльюю 6!зrcюю

ДФц сещGm устрЁrcgщ
бщфбрФшмьш учрсIфш
шрrшсd, вшшем врбryльпе
проЕр\оryщмжщши
шшlffiьdщqбьсФв
РФйюl (Ьфр.щ Фущщщ
фщю rшщ х шддору !фФс

ДФрщеЁ(щошц
пр€Фвшd)t уФм.mрс,м

l00,0(

и,ш

lш,ф

80,m

4,00

IФ.ш

lф.к

l00,ffl

lm.Ф

4,00

оброФЕшьФй )цФff

ПФ'rm!ФшщrфювюI
общФбрюЕмь!оI проIрдвы
шщмю общrc обраюшш

чиФо оФqsющжФ F* Г----- ,оо 2,ф

РФизщ ФпФllltмьных
бщФ}хшIщryщW
'Гехнпфш, (СЕТЕВОЕ)

l'lохдъши, ýFftFаюцие шчеф ок
I

прсмМ), уФмстЕреffм
уФФша яЕчф промшWоil
брощьюf, у!л}ff

ДФ mi,Фюшшп фшlffiьше
оброФшщ. проrрsшц s
офýшмW }ср.rанш

Число чшоЕхо-sдФв пр.бнмш
lE,2]

l 898д

l8,2]

l 898,fr

общФозшщпрflш,
Т}?re@Iревдýшi.

ЛфФil,ФюшшшФмьше
обр.юшмьш€ щщц в
обрающмьном увраIФнш

дш рощеп (1IoHшx
lрФвlшсh), уФшфFшх
ушовщil l mчФм tрс,@шемой
бFтшмьюt уryй

дщ @}, фюпвшц ФпФtffiьцые
обяаюшмьще проryш! в
обFэммьнщ r{FхФ!ш

ДФr рщеf, (тюяных
орс@8l@еf,), уФшФFншх
уФоЕшхи ц uчФм преФшfrоi
обрбФммьюй ycjtyп

]ф,00

80,00

lm,m

ЕO,ф

99,2l

98,5(

98,5(

@умвпе по рхtffiьноfi

fu муfrщшlьЕой уФуп (в мтущьнl

чй*-;;-------------
чюtо чшо*rGиФв пFбышяш l lo /к)



хзFщщцrе шсФm охаиilm ryяиIшшьной услуш

УреньffiшFебноm msи
обцМраюФмьюm }чFfФнш
Ейшш фФльюm бqзrcяоm

Дш р'@еП (июняых
прсФьm.t),уфш@ж
уФоЕfrми * mчФmм прGщшя€моl

ПФtmщmщi
обцфбраýffi bнot проrраWЕ
Фювtоm dцеm обFФеш

fuлшщФmляtrмьшх
бцФзвишюlцп щryмм
ФизryльDрно{порrшшя,

ДФr с*вFн.mFrраffём
общФбFsвмьш Fрехввm
шрушсd. ьшшсм в Fзульпt
проероц Ф}щвllrflý орmммя
rcпФt'rmюf, шпm с}бь€mз
РФйюI iьФращи, ryциmщ

rc iоЕгроjФ t шry в офр€

УрЕБ фкш оФчющшпоi

Ф*рmении (Фч€нш яs щй ryreil,

Число чfr ошхGqафв пtЕбышш

РФиýш Фювшх
обцфбре!ммьнж прrрW
Фвовilоm Мц.Ф обFтшш

Шроюtmьш пргрsшr (ФГm,
ryЕЕыrcWщsяой*

щФщm!ФmюЙатrmW
оФqаюцйи)

РФлиýпш фвовных
dщФбраФшньянх Фrрдш

шчмь!оm бшею
бFтшпшШраюимьш!

iФоrрWа (m Фi{у)

Похатftли, sроrreFз}mщк кач€сm оштнш щищпальноI усФfi

{мшьяоfi щryммв
мФьною обцеm обFюмнш

УрЕнь шEмвш Fебяоm шаm

тсбоиffi фФральffоФ базilояоm

dцФбFsшмьш учFхденreм
шtушсМ. Dшшевнц в резульftЕ
проЁрх, qФсmilш 0рmмми
rcпФffiьной шаФ, Фdьamв
РФldоюй (ЬФр.щ, щffiцв
фFхщп m ююролю и ш@ру в сфр€

УрЕнь Фmвш оФчающrct
обцфбраьммьйоil щщммы
ичшьюm бцеФ обрюшнш по
Iryш.sя, оФчеш ш пФюl щвff
dцсm обр:юмвш

ДФ, F]l'lмей (тюянýх
щ@вIm€i), удошетворенннх
уФовшми g мsиюм ryмшrфоtr
уФrr

щц€m

ffiьw щщьной услr (в шт}тальявх фýтмrх)

пФй,.rcк,ившп дополяrcльilыс
обртвмьнне прryшы в
обртшмьнф учржЕнпп
Доля pдImei (ткоmых
прс@вш€t), уФмФFпннх
ровшff l ечФм прсФшфой

обрюшmьноI усrym

Доfi @l, Фюившж Ф
обFюmмьшс прryшы в
обFюшмьхом wфви,

Дош poJщen (ýхоmвх
щдmв!Фсil), удошсmреffш
уФоаими, mqmм ryдmшilоtr



l lошurЕли, харre}ýщщхе Ечffiш ошинш Wшшльноi чш,м

бUфСроюшмьffых лртвш
сFдрlý dцеN оСtратмш
СБрФемьшr щоrрамм0 (Очшi)

бцфброюшшьяоil Фоrрбммы
орещm общеrc обFюшш

Дф р]@еf, (зконяых
ryеmвш€I), уrcшЁФрш!х
уоловша ц шчФм llрсдФшwой
усл}ш

Урошш фшФ бучmщяш
общеобрФеЕльшоf, проrрýя
qвмеm бцеl! обFшшнш rc
тершении обученш нд щi qг}reш
dщеm dFтмsщ

Дш сшDрм.tчю уgрнсюlý
dщФбрsюшЕльшм )qр.хФшм
шрушсd, вшшешннх в рDтьmЕ
щеFц ФущФшяемЕх орmмми
rctш'ilmьюh шаФи qбЕФв

2 ,50

80.00

l00,00

lm,ф

90,00

з,&

99,7:

l00,0(

lm,ц

lф,fr

фщ m.оЕryшю я кФов пофтЕ

УроЕБW}ч.6юmмm
обдообFювмшm FроIЕнш
тFбовш фЕралшm бsшюrc

fuM щищшьюиуrym(в шrpьнц пошцмях)
ЧrФо оФq!юцжФ l02,E1 l02,6 Jуменьш€няе оФчаюцreя к

ЕноDпой обртвЕльноf,
прогрше сFщrc бщеrc
)6Fтшш в 20192020
лобном mry (}ниЕршьяыI
пр"фшь)

lTш |ryшщIщьюй услуп

dцФзвиюцп прryш,
сощьпФrcФrcmфrli,

прсщМ)tуфмýштЁм

рошпlýчФщФмilоi
оброФЕвъd ущш

ДщшI,фюшшФWше
обр.юшмыф лрrщц !
обр.юuмьш FроеФнш

ДФрощеf,(Iюшх
щФDllмей), уФшатФшЕх

l00,m

m}1ивк dFающIвся по

ушжlffiьвой ryшин€

обрФммьцоI ущп

ДФ ]юi, Фюшшв фпФI{rшьще
оброФЕмше щrрaшя в
обрiФмжфFЕ8ш

Чшло чФоЕ@вФв Itр.6ышш l2 758,fl

92,il

12 745д

89,0t

)б€щнешfi, оменнФ
ýрналы ДО

услуп
Ршлшщ юпщншьшх
обчtерозвишющ прrрамм.

Дщ р7ш€I (тIоншr-
пЕЕ@шеil), уФшищншх
уФоашшиечФ премшwо!
офýюшмьюl ущm

Дш @I.фюшшцФлшшffi€
обротшшьше прrysшg в
обрФмЕlьнф FреIФffш

ДФi юi, фmшшж Фпшrшьше
обраФmшьяЕе прогрбW! в
оброФшмьюм Fрсtмиg

Дш рощеI (gtoнmx
прсмвlrшci), уФщIюFшх
)щоDшхл r uqФм прФщ€моП
обротЕммИ уФуm

80.ш

Iш,ш

l00,ш

80.ш

99,6-.

99.5(

99,5(

99,6

Ф}aивие бучаюцrer по

ушаllмьвой ryшияе
хршн Д(

(в mтурзльхI

8l iенвmь tоmrнrcm.
ршre Еовп ой€днениI
шчшо учебноrc mЕ



РФmфФювж
обцфбраюшмьff ш проr}пмм
фювноm бцсm обртини

uFrcFающие касffi охзтпия ryнищпflпьвой уryв
лФ, оЕirсню уФreявц
о6{еобртшмьшм }цре*Еt'm
MprМfi, выяшеяш в rryльпrc
проЕроr, фуцmilм орпшмя
кшffiьяоfi шдfr ryбЕmЕ

l00,0(

4,0(

90,0(

l00.0(

80,fr

l00,0(

4 ,0(

lФ,0(

l00,0(

фжш по коrпролю r mry в сфре

ПФн@ rýлйтщи
dцqfFmммьюil првшы
ФноввоФ бщсm обраФшнш

Уроrьс<mlчбююши
обцФбра5шмьюm ,qр.tФш
тFбошю фФрльноm &зкtоm

Уро*в сшш офчаюцшrсr
ФюввоI обцФбреýмФьпо'
прщмм! фювюm обц€m
обtвФшвш m rФЕеш, обqенш ш
mýро' ryreш бщеФ обFюшяи

Доля pll|ffict (ýtонных
ry@Dffiеfi), уФмстryffiых
уФовшх х Ечm предlmшфой
ушуm

Ьем мущшьноП усryй (в мlpь!ж юкдцмях)

ryнищпмьнои усrym

dцерsзвишющж прогрсш обрsтемшн€ проrрохмы в
обFýммьшFrжФIff

Доля рще! (тхоншх
пF@вlmсr), уrcшfi вор€яных

уФоDшя и шчФм ryФшФоf,
dFI*мьюi услуm

ДФr рщrеl (TxotHHx
гtrщDrcюr), уфшФщшш
условши п хачmм пр€д(mшяемоl
обрюммьюf, ущm

Ьф мунищмльной уryм (в tвтt?ольаых юпýмп)
чпФо чФоеtо_чафв ryбымяш 9052,ff

35,0(

9 044,0(

45д

lушпсшrФпffi
бЕфйЕеш лс)

Р€шmщФювм
обцМратшмьшх прграfr
фюввоф обцеm обFяшýfu
Адrrff рихна, оброюýмькя

Помэ1Ф, Еркr€реýюФ mчФm омýш ryщшьноf, уФDп

обцообртммьноrc rчр.женш
требоиIm фд.рбльпоrc базrcgоm

УрЕБ Фmш оФчающхсr
общеобрбФшмьной проrЁшЕ
ФtоЕноm dцеm обFmшнш ф
!Ерш€яrи оФqелш я. щI сщви
общеm обртшяш

ДФл сшWмевно усWЕfrых
общфбраФýмьш учреrFffм
Ерушсниl, вliм€ffiых в рgryльпt
прЁрit щmмяWых Фmяами
испшнmьюtr шзm ryfurm
РФrftхой (ьеFщ, фущffiюцв
Фrrщи m хоЕгролю, Фщ в сфF

ДФrр/@сl(!юнffi
пр.ФвlmЕl), уфшеfryнных
уФовmй п хачmм пF@шяwоl
уш}m

полIlФ Fr@Фя
бфбFюшмью}прщмн
Фновюm общею обрбюшш

ч,ff

lш,fl

lФд

80.fr

4,0(

l00.fr

lm.ш

l00,ш

99,2l

4,0с

244.1

mчешем ШtК * пср€х

ЕЮШМЬЦЮ ПРЩМЩ



РшIщФtювшх

шшюmобщrc

Ilошттелr, мрщзщщис шчиЙ м9 уот},ш

4,0i

90,ш

ЕO,tr

l00.0(

lm,ш

4,0(

l00,0(

l 00,0(

lФ,tr

l00,0(

оФsюшшыю' rроrрошш шшыюm
обФm обр.тФш
УрЕБ @ш )побною шrи
бдraобрФшмffim }чрсs&м
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