
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГОоБрАзовАния муниципАльного оБрАзовАниrI город крАснодАр
(МЕЖШКОЛЬНЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР>

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА IOHECI{O

от 14.09.2020 г. Jф 256_п

прикАз

О проведеции моIrиторинга результатов освоеIlия дополцительпых
общеобразовательных общеразвиваIощих программ

в 2020-2021 учебном году.

оценки качества образования
Itраснодар приказываIо :

1. Провести Власовой

обучающихся МАУ ДО МЭЦ МО город

М.В. (заместителIо директора по учебrrой

в целях повышения эффективности образовательного процесса и

работе мАУ до мэЦ) и заведующим отделениями организации мониторинг
промежуточных итоговых результатов освоения обучаrощимися
дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с графиком
(приложение).

2. Заведующим отделениями
}Iаправлениям в составе руководителя
экспертизу работ обучающихся.

3.контроль за исполнением прик€ва возлагаю на себя.

Щиректор МАУ ДО МЭЦ М.А.Амбарцумян

создать экспертные цруппы по
и двух членов группы, проlзодящих

,.li-_i;d]:о оБ



Прилохсение

проведециfl моIIиторинга промежуточIIых результатов освоеIlия

обучаlощимися дополцительцых общеразвиваrощих программ

Промежуточные мониторинги

График

Структурное подразделение Срокп
проведения

ответственные
(зав. отделен1,1ямu)

Музыкальное отделение
Щекабрь
2020 г.

По
графикам
отделений

Отделение гитары Александров А.А.

Отделение духовые и ударные
инструменты Анкушев С.С.

Отделение фортепиано Василонко Е.И.

Отделение народные инструменты

Винокур Т.Н.

Отделение народный хор Гаврилов а И.Г .

Отделение хора и вокiша Жукова Е.С.

Отделение скрипка Зограбян А.Э.

Отделение эстрадный вокал Яицкая С.Э.

',I'еатlэал ьн()е от/цеJIеI{ие ,Щекабрь
2020 г.

Белая Л.А.

Ol,де,,tеrtие xopeoгpa фиr,r ,Щекабрь
2020 г.

Воронова Т.ý.

Оlде;tеttие
lлзобра:зtlrеJlыlого искуссl l]a

,Щекабрь
2020 г.

Кузьмина I'.H.

Отлеrrепрlе инOстраIt}lьж

,lзьil(Oв

,Щекабрь
2020 r,

'Госr,нова А.А.

С)lде"чение кЛйJЩЕР> ,Щекабрь
2020 г.

Ca,raycb Е,С.

ýе,r,ский ша,хi\,{атIIь]й к;rуб

KXOfi КОНЁМ)
.Щекабрь
2020 г.

!еьлиденко Н.В.

O,t,дe.;tet,t l.te (l'ЕХНС)-МЭIl) ,Щекабрь
2020 г.

!еrииленtсо Н.В.

0rде;tение ранIIег0

разIJI.Iтия ( А](АД llN4ИКИ )
Щекабрь
2020 г.

Токмtиtтиlltr E.I-I.

Отде.itоttие ptlmIleго

рiвuития <Э;tи,га>

,Щекабрь
2020 г.

Коротич Н.В.

-я.r%л
/\-,
ýý"
сý
]лЕ:
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Зам.директора по учебной работе

S'W":одgщ

$мffiЁ
асова М.В.



График

проведешия мониторицга итоговых результатов освоения

обучаlощимися дополцительшых общеразвиваIощих программ

ответствеIIIIые
зав. отделеIIIlяluII

Структурпое подразделецIIе

Отделение гитары Александров А.А.

Отделение духовые и ударные иItструI\4енты

Анкушев С.С.

Отделение фортепиано Василенко Е.И.

Отделение народные инструменты

Винокур Т.Н.

Отделение народный хор Гаврилова И.Г.

Отделение хора и вокала Жукова Е.С.

Отделенрtе скрипка Зограбян А.Э.

Отделение эстрадный вокал Яицкая С.Э.

Музыкальное отделение
май 202iг.

По
графикам

отделений

май 202lг.'Геirтра.ltь1lое 0тдеJlе}lие

L)r,,l,tc;teHиe хореографиlr май202lг.
Кузьп.tлrнzr I'.tl.С)r:делет.tие

и:зсlбразлtт, еJIыlого искусстIзal

май202|г.

TclcylloBa А.А.май202|г.()т,целение инOстранных
языкоR

Сап,rусь Е.С.()тлелоние <J,l lrlllB l)>

Щемиден,ко I,I.B.l,{етский пlахN{атнЕ,Iй клуб
dOД KOHijM)

май202|r.

Щеплиденко I{.B.()тдслсние к' I'LiX L,l О- г\4 ЭI l) май202|г.

Токминиrrа Е.Н.()тделение раннего
развития (АКА1{},),МИ I(И }

май202lг.

Корсlтич lI.1}.0тделение раш}Iего

развI.I,Iия <<Элита>>

май202lr.

Зам. директора по учебной работе ова М.В.

Сроки
ппоftепения

Белая Л.А.
Воооlлова'Г.Д.

май202lг.

ffi



Согласовано на заседании
Педагогического совета
от <28> мая 2019 г.
Протокол J\b 5

.ЩIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI АДМИНИСТРАI_Ч,II4 МО ГОРОД КРАСНОДАР
МУНШЦЦИJЪНОЕ ДВТОНОМНОЕ УЧРЕЖРНИЕ

ДОПОJIНИТЕJЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI
МУНШД,I[IАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI ГОРОД КРАСНОДАР

"жжiffi##i1-1fl,;жfoжl;,"

Утверждаrо:

,Щиректор МАУ ДО МЭЦ
М.А. Амбарцумян

<<29>> мая 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О форме, периодичности и порядке контроля численности

обучающихся и сохранности контингепта

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими

нормативными актами:
- Федералъным законом <Об образовании в Российской Федерачии) от

29.|2.2012 J\ч 273-ФЗ;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

09.11.2018г Ns196 <Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам));

- Приказом Министерства просвещения России NЬ 467 от 03.09.2019
кОб утверждении Щелевой модели развития регион€rльных систем развитиrI
дополнительного образования детей>;

Националъным проектом <Образование>) (протокол президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национЕlпьным проектам NЬ tб от 24 декабря 2018);

- Федеральным проектом <<Успех каждого ребенка> (протокол
заседания проектного комитета по национ€lльному проекту <Образование> J\b

3 от 07.12.2018);
- Стратегией р€Iзвития воспитания в Российской Федерации на период

до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.20t5 JФ996-р).
- Уставом МАУ ДО МЭЦ.
|.2. Настоящее Положение регулирует форrу, периодичность и

порядок контроля сохранности контингента, организацию и проведение
мероприятий по сохранности численности обу^lающихся.

2. Направлениядеятельности
2.| Организация и планирование образовательного процесса и

воспитательноЙ работы МАУ ДО МЭЦ, направленноЙ на сохранение
контингеЕта обуlающихся. Разработка предложений и рекомендаций по



сохранности контингента и совершенствованию воспитательной
деятельности.

2.2 Обеспечение успешной адаптациии социаJIизации детей в условиях
дополнительного образования.

2.3. Организация и проведение систематического мониторинга
СОСтОяНиrI работы по сохранности контингента, воспитательноЙ работы и
учет результатов деятельности по данному направлению структурных
подразделений МАУ ДО МЭЦ.

3. Задачи
3.1. СозДание целостной системы воспитания обучающихся и

проведение мониторинга воспитательной деятельности rIреждения.
З.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,

направленных на выявление и р€lзвитие у об1"lающихся интеллекту€lльных и
творческих способностей, интереса к наrIной (наl"rно-исследовательской) и
физкультурно-спортивной деятельности.

3.3. Организация досуга обучающихся.

4. Формы организации работы по сохранности контингента
4,1. КОНТроль посещаемости занятий по дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам.
4.2. ИllДивпДуЕtльная работа с учащимисяи их родитеJuIми (законными

представителями).

повышению мотивации

4.3. Организация правопорядка во BpeMrI проведения 1..lебных занятийи
мероприятий.

4.4. Организация

4.5. Проведение инструктажей и бесед по безопасности
жизнедеятельности.

4.6. Организация проведениrI культурно-массовых мероприятий, в том
числе социально-значимых.

4.7. Координация деятельности педагогов по организации работы по
сохранности контингента.

4.8. Организация работы родителями (законными представителями).
4.9. Организация воспитательной, в том числе профилактической

работы с обучающимися.

5. Организация деятельности по мониторинry и
сохранности контингента обучающихся

5.1.СовещаниrI должностных лиц, осуществляющих деятельность по
мониторинry И по сохранности контингента, проводятся не реже одного раза
в месяц (планирование, оценка деятельности структурных подразделений,
ОТЧеТ О ПРОДеЛаННОЙ РабОтео Мониторинг резулътатов деятельности, контроль
над собЛюдениеМ меропрИятиЙ по сохранности контингента обуlающихся).

: индивидуальной работы с
к у"rебному процессу.

Об1"lающимися по



Эффективность работы по успешному вкпючению rIащихся в уrебную
деятельность анаJIизируется один раз в полгода.

5.2. Систематическое информирование педагогического коплектива,

родителъской общественности о ходе и результатах воспитательной РабоТы,
в том числе и профилактической, в образователъном rIреждении
(педагогические советы, родителъские собрания).

б. ,,Щокументация

6.1. Гhlан воспитательной работы МАУ ДО МЭЦ (годовой,
ежемесячный).

6.2. Положение о форме, периодичности и порядке контроJIя
численности об1..lающихся и сохранности контингента.

6.З, Г[гlан воспитательной работы структурных подразделений на

уlебный год, план воспитательной работы по месяцам, отчет о проведенной
воспитательной работе (годовой, 1 раз в полугодие), протоколы проведенных
инструктажей по технике безопасности.

Щиректор МАУ ДО МЭЦ М.А. Амбарцумян



протокол
результатов промежуточной аттестации обучающихся

2020-2021у. г.

П ротокол п роведен ия а кадемического кон церта-экзамен а

обучающихся педагога МАУ ДО МЭЦ flулубчейИ.В.

Уровень освоения программы: Высокий 96 баллов
ВысокиЙ уровень 75-100 баллов
СредниЙ уровень 55-74 балла
НизкиЙ уровень до 54 баллов

,Щата 15 декабря 2020 г.

3ам.директора по учебной работе

3а в.отделен ием народных и нструментов

м.в.

Структурное подразделени е мАу до мэц
flопол нител ьная общеобразовател ьная
общеразвивающая программа
художественной направленности
к Инструментальная музыка. Специальный
инструмент KfloMpa>

кАлые паруса)

Срок реал и зации f годобуч ен ия 1год
Уровен ь/кол ичество часов 74 часа
ФИО педагога flулубчая Инна Викторовна

flaTa проведения аттестации к15 > декабря 2020 г.

Форма проведения аттестации Академический концерт-экзамен

Ns
п/п

Фамилия, имя обучаюlцегося Год обучения Резул ьтат/о це н ка

1, Ll,BeTKoBa Анастасия 2 5

2 Верещагина Александра 2 5

3 l-{BeTKoBa Таисия 3 5

4 Герасименко Родион 4 4
5 шалькин Семен 5 5

#,,"*,ýщ,i,j*Ф
'{ffiцtr{flf '*f;



протокол
результатов итоговой аттестации обучающихся

2020-2021уч. год

П ротокол п роведен ия а кадемического кон церта-экзамен а

Структурное подразделени е мАу до мэц
flополнител ьная общеобразовател ьная
общеразвивающая программа
художественной направленности
к Инструментальная музыка. Специальный
инструмент кДомра>

кДлые паруса))

Срок реал и зации f го добучен ия 1 год
Уровен ь/кол ичество часов 74 часа
ФИО педагога flулубчая И.В.

flaTa проведения аттестации к15> мая 2о27 г,

Форма проведения аттестации Академический концерт- экзамен

обучающихся педагога МАУ ДО МЭЦ flулубчеЙИ.В.

Уровень освоения программы: ВысокиЙ 100 баллов
Высокий уровень 75-100 баллов
СредниЙ уровень 55-74 балла
Нйзкий уровень до 54 баллов

flaTa 15 мая 2021 г.

3ам.директора по учебной работе Власова М.В.

3а в.отделен ием на родн ых и нстру р т.н.

t l-{BeTKoBa Анастасия z 5

2 Верещагина Александра 2 5

3 l-{BeTKoBa Таисия 3 5

4 Герасименко Родион 4 4
5 шалькин Семен 5 5

,Ф
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Итоговая диагностика образовательного уровня обучающихся

2020-2021 учебный rод

flополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной
нап равлен ности к И нструментал ьная музы ка. Специал ьны й и нструмент KfloMpa >

Педа гог допол н ител ьного образова н ия Дулубчая И. В.

Количесгво учебных часов в неделю 2

N9 Фамилия, имя

ребенка

Показател и диа гности ки образовател ьного уровня Сред
ний
по ка

зате
ль

3вукоизвлече
ние

Выразитель
ность

Музыкаль
ность

Артистизм

1 L{BeTKoBa

Анастасия
5 5 5 5 5

2 Верещагина
Александра

4 5 5 5 5

з l-{BeTKoBa

Таисия
5 5 5 5 5

4 Герасименко
Родион

5 5 5 5 5

5 Шалькин
Семен

5 5 5 5 5

#Ё*::\ч:%#;,;,Ё':' ý\ л-у;2;,,-,i., 11;l
"ý"{l{16_, ,,, л,ý,

ёr"\,цýq:."#,

@#

15 мая 2о27 г.

3ам.ди ректора по учебной

3ав.отделением народных

Власова М.В.

инокур Т.Н.



МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
оБрАзовАниrI муниципАльного оБрАзовАния. город крАснодАр

(мЕхtшкольныЙ эстЕтичЕсIшЙ цЕнтр)
АССОЦИИРОВАННАЯ ШItОЛА IOHECKO

от 14.09.2020 г. J\ъ 25611-п

прикАз

О проведеции мо[Iиторинга
числеIIЦости обучаlощихся и сохранности коItти[Iгецта при реализации
дополнительпых общеобразовательных общеразвиваIощих программ в

2020-2021 учебном году

в соответствии с планом

учебный год в рамках мониторинга

ПРиItАЗЫВАЮ:

работы МАУ ДО МЭЦ Ha2020-202l
численности обучающихся

1.организоватъ и провести мониторинг численности и сохранности
коFIтингента обучалощихся при ресLлизации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ всех структурных
подразделений ъ 2020-202 1 учебном году.

2.Назначить ответственных:
власову м.в. - заместителя директора по учебной работе и заведующих
отделениями МАУ ДО МЭЦ.

3. Срок Выполнения приказа: |5-28 декабря 2020 г. и 15-30 мая 2021года.
4.Контроль за исполнением приказа возлагаIо на себя.

Щиректор МАУ Д М.А.Амбарцумян
sтжщ
?1i хV :НЁ



Приложение J\Ъ 2
к приказу МАУ ДО МЭЦ
от 14.09.2020 j\Ъ 25611-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О форме, периодичности и порядке контроля числеццости

обучаlощихся и сохранности контингента

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими

нормативными актами:
- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации)) от

29.|2.2012 JФ 273-ФЗ;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

09.11.2018г jЮ196 <Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобр€вовательным
программам));

- Приказом Министерства просвещения России Jф 467 от 03.09.20\9
<Об утверждении Щелевой модели р€цtвития регион€Lльных систем рuввития
дополнительного образования детей>;

- Национ€Llтьным проектом <Образование)) (протокол президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому р€lзвитию
и национ€шьным проектам Jф 1б от 24 декабря 2018);

- Федер€uIьным проектом <<Успех каждого ребенкa> (протокол
заседания проектного комитета по национальному проекту <Образование>> Ng
З от 07.12.2018);

- Стратегией р€ввития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.20|5 JФ996-р).

- Уставом МАУ ДО МЭЦ.
|.2. Настоящее Положение регулирует форму, периодичностъ и

порядок контроля сохранности контингента, организацию и проведение
мероприятий по сохранности численности обучающихся.

2. Направлениядеятельности
2.I Организация и планирование образовательного процесса и

воспитательноЙ работы МАУ ДО МЭЦ, направленноЙ на сохранение
контингента обl^rающижся. Разработка предложений и рекомендаций по
сохранности контингента
деятельности.

и совершенствованию воспитательной

2.2 Обеспечение успешной адаптации и соци€lлизации детей в условиях
дополнительного образования.

2.З. Организация и проведение систематического мониторинга
СОСТОЯНИя работы по сохранности контингента, воспитательноЙ работы и
учет результатов деятельности по данному направлению структурных
подразделений МАУ До МЭЦ.



3. Задачи
3.1. Создание целостной системы воспитания обучающихся и

проведение мониторинга воспитательной деятельности учреждения.
3.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуzLльных и
творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) и

физкультурно-спортивной деятельности.
3.3. Организация досуга обучающихся.

4. <Dормы организации работы по сохранности контингеIIта
4.|. Контроль посещаемости занятий по дополнительным

о бщеобраз овательным общер€ввивающим программам.
4.2. Индивиду€lльная работа с учащимися и их родителями (законными

представителями).
4.3. Организация правопорядка во время проведения учебных занятийи

мероприятий.
4.4. Организация индивидуальной работы с обучающимися по

повышению мотивации к учебному процессу.
4.5. Проведение инструктажей и бесед по безопасности

жизнедеятельности.
4.6. Организация проведения культурно-массовых мероприятий, в том

числе социаJIьно-значимых.
4.7. Координация деятельности педагогов по организации работы по

сохранности контингента.
4.8. Организация работы родителями (законными представителями).
4.9. Организация воспитательной, в том числе профилактической

работы с обучающимися.

5. Организация деятельности по мониторингу и
сохранности контингента обучающихся

5.1.Совещания должностных лиц, осуществляющих деятельность по
мониторингу и по сохранности контингента, проводятся не реже одного раза
В Месяц (планирование, оценка деятельности структурных подразделений,
ОТЧеТ О ПрОДеланноЙ работе, мониторинг результатов деятельности, контроль
наД соблюдением меропри ятий по сохранности контингента обучающихся).
Эффективность работы по успешному включению учащихся в учебную
деятельность ан€LIIизируется один раз в полгода.

5.2. Систематическое информирование педагогического коллектива,
РОДИТеЛЬСКОЙ обЩественности о ходе и результатах воспитательной работы,
В ТОМ ЧИСЛе И профилактической, в образовательном учреждении
(педагогические советы, родительские собрания).



6. Щокументация

6.1. План воспитательной работы МАУ ДО
ежемесячный).

6.2. Положение о форме, периодичности и
численности обучающихся и сохранности контингента.

6.3. План воспитательной работы структурных

МЭЦ (годовой,

порядке контроля

подразделений на
учебный год, план воспитательной работы по месяцам, отчет о проведенной
воспитательной работе (годовой, 1 раз в полугодие), протоколы проведенных
инструктажей по технике безопасности.

Щиректор МАУ ДО МЭЦ М.А. Амбарцумян
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22,D?-21. пёхпi] Yч*!iш{ lЁБй*)saчиог* rtiт*}.пла ПеЁи* Yчgiф-tревирsоý8Iý ýttP*la

'}]ILijви]lталsпdя 
яnri}r.

25,|J2.11 Рёсаlа япд релеOrтiфи, 2s6rre il}д р*пsр!vзý\я,
'-1!дивлдувf, 

rKa, pa66Tr
l,o].2l Pn&l1a fiJ]l о.пё0,1узй)н, Paiyjla l}! сёлеOrч.iюst ikд}lаl'дуаJьна9 ра84tё

,}дýвия!;l1sнiл ýаdбтiч,9з. u 1 Ра!Иr; хiд }eoeiт?nNB, Сйtiarа sзл ряпеiтYарФ}r,
1 1.0з.21 ;*цивидуа,ъкdя Fоsф,

хеfiие v9еt}ф.iN ПlJri:впllуальхая,JаOФl}
.tlд!оидYЕлrtаа !iбDта
,tlд tlвliдуаý!хая pa8m3

!s.OJ-!! !'lft it учё€!Ф-] 8,i.фsr.iпýго ýтерхЕл9 ileliýФ чlс6,а,увlitrcвочро.g Етёщ6r}
2з,Oз,21 ьва !чс6(о.f ЕеilгgDвочrrrо ltYспиsпа Зение пефв.тЁниро6&юlо фтсщs
] 5,tlf. ? Il*rne !чеСао-Ilt!$}:вiqз(r, о *ге]?fi алi trH]!}rsBIlvs/,}B9 |в(lgaа
?ý.03,]r
l 

',l 
з] п{},ilt учi:8r4-1 фsиfr )sочн0IlJ iфl aDбitл; j iнд19пип!iiлSв14 лjiýýri

5-il{, ]l ,iнд}]аrлуалrжr rабота
о,},11 ]енýФ Y{ебlв-Yщl,rr+вочttо.о фTenrrri] Индl.аирYал!*да 0вбоrа

Ин]{l*!иDуал5*!А ойaiоrп

lIр€дяýYj Оti!йяi* яlf яхrOltjоr8 J.O4ляхт8лrlrsrДyflytisil

УсяYйь] ijYa!i.iзý пllЕi Еr(тёрgLlа



zЁ,L}4.2| crY.]aH;e lчзNкil, (&.Lшнiё ф:ыйЕ.
lý,0{,2 1 Cr}Yj}rne Ёryзяки. аsлilstlдYiлы!в, раfu т в
22,B,1-2l 11ндпви!уальлвя ýi8rJra
2ь,04-21 Ilц{lrlя и алт,l*Yлпц{п.

?ý.оý.2 1 Д!Iка1* r аO,iиrr{] asлпбидrdльhая pal.Ora

Пllд,lgпдYdл6{tаi фбgId].05,зt ДиiQlЁ ь, Jр"i}!}iул9щя

6.D5,21 ilякцilý и аглих ,1UлilвидYii}Ёап patjfi а

i].0!,2l gil{фlE и аDти[\,псция, циfiц{с u аотихтfiя{}!д, .{!а{6иiчiлбsа$ 0аlfu Yё

!z05.21 Дit,iqlfi и ар:,иЕуляця

t0.0j. !l 4llдивlиYалыt*я райт
14,0ý,],
J7-05. zl ýзtаr}lе. i|днзlбтаriьпёs pa8ol а

Зi l'ол дýФ }2 чаN! r* плану 74,|]ч, (уq,rcлеjя::17,{ ф Зg. ý tё,л(rю)
Jn rод дпф ?2 чаф8

ilщýeI col|b 8}q{s!нrо в(лалsrтикrý9ДулIGwl

Сфrr€рь Оатпбрь Ноябрl Д€кабр!

7 !0 14 \7 24 t8 1 5 в 1i 1ý l9 26 29 7 5 9 1х ,6 19|?3|26|30 з|7|10 х4 l7 ,l l4 1в 21 25 2в

ytalФ6; Ду,ld,Еа IBna *хrоrý6я

floEи. Рd&l!ё в64 il,f0нdцпtii,

)тфды, Ра8Oтr ffад яьiёяацвеfi,

У(.flавх.lll!я, 
'аtд, 

]тЕдý. pn|iola hёд в{lояацхsi,

,a!r*, ]те}U. рdL!}!п 8сд $fiOн;цilеii,

Уll}ti*сl4Iя. rпЕ.ýl rldдн, Рабоlа йд

Улрачrirпя, ln|r8, )]i]ý8], PatiOTn ид хятOшiлЫ,

уllоахш{!!п, liьФ, }l0дs. fu€oia |зд ,!вt*,]ацкй.

aa!
Февралý М.рт мая

1 q а 1l 15 18 12 1 | i IrlIr5|1s|22|15| 29 1 8 1] 15 19|12|]6 !9 } 6 |rз| 17|2о |]а |27 | hoJ. rод.

Уч{f.ль. ]'1iri?a!]( |trii &lяrолоl;ла

Дýtа Чtо яроigе8о иа урохе ДомашнФ эдDiЕ другв aадаеая Тю ядааtu
l,03, ?r pii|rrn,аi лOоil]lorеsllti$ rai:9; d*oltn

':цйй!зii*lи 
рJ&lа

],U2, !1
'а€ота *! ilФизаед€lilлв,4iliй Фrь, Fifurз rз4 ,1FO!зведени{!з M7;oji фD+ь,, ijик!;t!ilь*а( 0зý

з,ч1-1, раа,а ilr; проиrвеленilл+i la.o',Ji!lB, ИндизiцlалЕнýп pa8ja
l ].02,;] Рz61 а $\ пФиз.ёцal!яв 14;ф i qФс}! Раfu 

'в 
Nrд liFg!звёденff !!, E/4ii 8joý.

Fэfuтз iзд пN!:вa;е*!сц! iý,,:o;l *aя Раfutа яа4 оOпи]аелечýлsl lёф;i фо!ы ilH!яBt*?lnt*n Bfut
l8.U2 РtФls l|зд nsx]Llea!*l!|t! }Eroli сj;)q fiЬrа ilдi прпизЕел4пш{l @roi d

Рý6Фта ýд приýедO;qя*rефi фЁg, /афlа ilзл прOнjв4дOхихfr sпOi d4рýы.
ь2,1 ei{l{*! }azo;i &jr!r, i'!фrý ilrrд п94rljsene{lErtrl ф}ýi &б*_tr 1шil_ли9aлLя., pnful

1,8}.2t Pna]rl'qj пвлJsеяеlilяs laйit iфrw. JёбоlJ hJд fi90иJtрсличв1 шrsП фср.r.

iцинуJiY!rtlф g !a(rji d

1 r,б].2] Рёf0{. t]зji {{sивеalsв!}и вiой $cjtlя,
!ý.пз,?l Рtёяrя r*: пвя,rвеrrl:+rя* Dui)nr, Л).
!).0з.зl Fa!}ulý *п пфý}мjеfi яRl bsiý{ dr}ж,



]?, Uз,2 1 :0bJ10 {|nn .4$]Еепепиgýl вJФ;, dro|a, п}{11зilдlап!пдi !!6{I а

trс5иfl ,]iYdrlbф! rв(ol J19,0з.]t 1айrп на!,:цпlзsф€sвяQr,афй Ф,lр}#

ц.0].2I
ъrоlа яёд ,ryзьАjзнцл,i tgtппойф

i,Q{.2l

,,8{.2l 'airrn яа! rа(я]!*!aкпяtr fi glrfr oi r]ro}H.
l1,04.2 l

i9.0.1,} )та ýrд lЕои!ч*дuýиsи {gvnýrl фрr8, 'a0t?a !аj riш]rs&яfl и Kr!ir*g[ {sora. ;jrшиаtчзльtмя оg&ttз
L}.[4.2 lаrr! erl lрязоедеtsйsltl к8пsr,i ФФрls '6fu1 з iga ,lр,}lýk-д.riltя <руlъфi 4ap+g.
l,M.l1 '!ф, а н!д rp<я_rU L,llgФtяцl il 9y.EtJ* 0ýр*.

хr,п{,2 1 Jaen}lr rф lц:язýaдевrФвl крYпз;)Ji4уjрr*, >ac<]id sr! ]r!,rl:]ведiriiliж xDyirri)i dKlorg,
?9.04.} *ý!li Nз4,&!tвФе!пяNl ityliнa;l4rplb, '9фrп нсд 4рФI]сел 4фl!a;цYаrlьd!t иý.jl
1,05.tI эаOa,iа фaа avgзьёhенl|lru [9!пýпй ФD}ý,
,.tз,2l }id!!n *д lmrl]6&1ёяляlа ilЁ?flи(,i фсD}G. 1ай, Ё Hi! rp@J п sаs{lян il Ё, ilto;i фр}r!.
l],0j,2 i ?&'Yп B)jt аl,r!:,ведряi{с*, хD!пх* dopýs

.]llilln йi lrя1!6Fia

2в, lr5.1 I iзёоlв rвд rrglзведевияБr Kpvпrrrri Ф!рФ, I | Рё691о ltзд {!яо|,]чtце!:ипмl (pyl}l.i, 40рц,
;2 'аDзli Kll l*riб*tнцяrа яслпюii,*о:ч;. {Llи!tsдYоrl}rвя !Jф)' i

>l09.)l >а&Iа sij1 ё!Iяrвеr*,iilсЕl хDупяri d<Jdq
'iljgв!r?iл!кд 

Nfot

ъ rФ{д.ю 2! п!*r, ю пяе }4.8ч. tуч.пиё*. зr,ý oD ý, в sаёфl
}} Гбд дч(D72 qёrýо

Прёдяtl] Q{яа!L| Nyзii{&ibiir]a !(t!о.(ялt g|ь4тФ/Дуrуý!!яl

Уq*rёrýr llYr9{"r{x Иl{r{j* I]((lfi !*Фrn

дЁt Что npoiИeнo на Yрок€ ýоilашýёе задакre Др}гие аодrýrя Тип ýдЁff}я
з -о9.20 рйЬIа tlзл tlеIlе9r!аftя, FббOrd лад рtsilеgIуарOя, jllлиsи€уэ/lьlв 9 pai;!1,!
7- а,}, 19 FэfiJз3 ilад реперrtаЕs, рабцlа ftад репер.уарон, 4Фивt{дуалrtlая рабllтg
i гr,l*. ]t] €tзо9Фе laKýrtle, &вalRнalе внýт l1?-, /lrrяяяtцl.ал5 gз g p*iin 

"1*.0+,2в РабФта л.з.,l реп-.рт,rа Fril, рiбгяа sад велеиуапsq, ,lilq}Oидуалыlа я р;б*та
17.,:-g_l0 Рa1{:а?п }lпд FепarтYа FФý P.16oia !од DепеFуаDDм, 1lлдr1&}{узлыйя раб*та
21,t]9,з0 ý!а4}(|* Jэitяirlе. фпýlипё ýвадяФё яняaйа- ll{ввsrдуапьиlа рёбёrд
i.t,nfr.ia Fё8j?а llад ýЕпtят}п рii;, Paiýiý ППД Г,СПа9ТY3РО!, лl4явiцlап5,ия paftla
2в,0-9,20 ра$*rа я.fя Еепепт(афi1 Р,]6г/ri, яаi Fелеи?эвФl1, ,ltlлilяядч:9льtrая о+бФта
1, 10, 2;] расФа }|ад репертуаtЕ}t, свпатииЕ рJбqrа llад Dепейyавоtsj Il1Дrs'цtriльsвя рас{тб
5, td.r0 Frъёт,а иад *епеЕl}зфt1 Ра&Dта !lпя реitЁl,Yароl!, ИЕд!rsr!дт албl{ý* вёбоI
вл:п,10 Рrйir в ,ýд p(TlepTyBи,t}1, Ро8оrа н;д релещчароt!. ifi дýаfiдvr]rьttýfl L]ёa?Jт

lз.1*.2о Рý6Фlа ilад Fсперт,/аFý, раrФrа плд вепеотчаRýз лl{дивх.1\.аль lrn, Dаfu тý
ls,1*,l0 Робств trад репартчзрlч, Ра*Dтi ilпл гrепаýlтYароs,
I9.1*,з0 Роýотв }lад репеOтчаDс}1 ул раi9а{ели я Рабdта 1l]д реflf Ёт}арол!, цil8пдYaльtlgý Еабста

pb(iJaa lfi д реперт./а щч.
16,1*.20 РаЬта }lад ýсперlr/пWа, Fаботý llпд rrеп4ýlу dрам, gиЕидуап!,ця рпФ}тý
2ý,1о,2!] Pirti}i3 над репt:ртYаmк, Pfi бсrrа llая nr:пr?иTaFoi!,
2"17.ra Ра{i+тs иад ЕелеrтYаýя, ?а{л| а uаu ревеитуарD+i Иltдпrtидузльlrая рёбfi Ts
5. !i,20 FаýФтп яад сепаOтчзфý!, Фнаткпа Раti]тп Е{lд оелавт}"вроrr. \.альхз* gпбота
в. tt.:n Fi!*атэ llёд рспертlэроL Pa&YB ilsд оепеrvаFа}1. L)ёrj1 а

7, Jl] Рпý}т]э лiOд репелт,lарOil, ЗТЮД lr,] Pn ýст s iiад LlспеOтч]эt]Otl, }1I]дявilд тIл} lia е ва88т0
16, 1,1а Р;r*тп ffýд FепертYdрDrj, ;уJ}яfiс Pj{iorЁ ilýд репевтуаFсý, Индывiцуалзttая р;6втg
а 20 Fаб*;а нпд реflеятузFбк, (0rIaTffBa рпйDrа ilад FепертlзDоi].

'1шд 

ilв;1'q,i,ал} Bn i FзФпта
f,1 i0

"*ý}то 
tiёд реп*rтчпDOý, ,0}allc Раýýтs }lад репевтyOрOи, }1t]диЕiц,/ол} l;i я р*б,ата

26. .2|) Рс{u* * яаь per rep r

зO,ti.10 |ah. а ilа р pmq.?\ 
у ара!1. Рпýоrп ilад рЁ{rёртузр0}1,

9аaсrп нЁд репtрт}8rфн, Рп*]:s ilад piil,]tиyapn}l, нпдивlтJ7а льва g Еа6+Та

7.12.?0 tg**та лtад сепеFтYарплt. Pa8nтa пад г'еле?l Y apf,t1, нtlдидtýуальlяя pafitiTa

10,12.3п ЯафIi нiд }спертуярOF{. рз5rтЁ над 0еляrтчJDOи- индиsцдтiль}йs Fвбатý
Работа явд репщтуароrt. Ра&л а н8д репе?туа!Oь{, Индяплцуалыrзя раfi*та

1]. tz,2u Ра*отв над рtпертуароrt. Ёаботё rад рsлертузрOц.

2l,12.20 Ё.зft)rа fiад ЁЁп*ртуарOн, Sа&;rв и.зд репертуарон. ilНднý}ýriальl€ я рпdфта

Ра6*та над рtпартlарон, РлSота ttaд репеsтyпрOtl, i1ндиýi{дупль}lая раб*та
28,r?,20 Рiфта ýяi в*пеrтуаDOý. Ра{hт в н9д ввпевтYавOý,

1 1.*1.31 Рас$т з п6, рsп€ртуаFiJfi , Рвýв:а иад рsпеýy8рD}l. Индивидyв льtа я Fабs}та

14,01.21 |еfuта жд зепе!тчаOg}1. trаfurs лsд Fеп8Fтуар01], 11н!илltлt алвtоя gg69та

1ý.0l,t1 ра€стi iliд ýепеgтчiпf, х. Рзýr,тв над релrртуsрЁil. Индивtчуяльtия Fаfi+та

21,Ф1.)1 lа{юта ilад }спарт,lзвgя, Рiбб]Ё ilад релеFтYзрOit, 11ндивltд !влt, tla я рабgта
]5,01,!1 lафr в явд 9епа9тл,я Bn:l. pJýara llад DепеýтуаD0}1. Ипдхsl.п}аль}Ёr] Fiбот€
2ý,Фt.]1 flеЕ{еская уfrпilовхп, Рпёdrп ilад пьеGRl llttди вl,дуз л5lд g рuбоru

Прёяflёr] 8(н*дн яT;lý{al}EHOlp 8спgлfiff т фlктsа/Дтrубчая!

н! фаиялпя
Фепраль Март Дпрель май

ИгФr за rопt il 8 11 15 18 22|25 r|4|11|15 1,8 ,2 t5 2ý I 5 в x2l1ý|19|22|26|29 I 6 13 l7 :0 74 Итоr. Гол.



Учяlелri llуrlЁti)я иiпtз ýd* }4pcllra

дсrа чта про'Цеtо Rп ypsкe доr,tачlпеё fадёrl}Ё ДрYrйе mдaшпi Trtn заден}ri
1,{3z.2| ра&зrа яад репертчзроц Рs{Ьтs lид р(хs:ртYsр}l{ t цивилуальrаs |в6Oта
d,or, зl PdФJl а в*д pe|iep { }apJe Рdйl € в*л p€l(pl уар]Е ilIцпgtвt!]lDнrп F!бgl(

8,02.21 FвýФта пЕi репе9lчпФii Рабата иrа FýеFтYýF{rl4 И,цивидуалýцая рабФтr

] 1.01,.1l Palifi а я*л рвft еят,/арс/н, ра8sта нал D*л*отrаюв týл|,Rая hlьпта
1 a;l,:]t расэr] а пrд ввпяfl туапоь1, раrOта'jiд 9ЕiтЕптуафм, }JlшиsпýчýлЕЕая в]ti)тй

1ý,02. з1 Fас.,)т,а ilЕд aвi]4tll,yaEOH, Ра(Фrа взд gелерrуарон. }l{циsиgYальиsя ваOOтй

зf,бr.2t слушшиё аr'знкil, l]l*лрilд?альilпя рФ6OIе
25,0t, t1 Рае416 яед репеrт}арr8 Рвбота пaq Fепtртlафе il@ýаi{д?пл9llая фбФта
1,r3.i,l Лев!есi:ая },ýз!ФБк*, теу]iчет

']*4 
поiдуплrllая в(i)тй

{,0],21 Рiý+fе нс4 репеir!аФя, F'пбФтз иад оепеDтYiс{tJл {,1,dпsilдчалыt6ý 9збоlа
,l1,0],2l пaýчеtхЕа ,/cyn!Ф!|iý r]евчL,скв, устан(rлкп.

'ltýпgпд9пльilая 
}ýsQTa

ý,dз, ] t Певчесявя,r.с!аiioOкr, Г]ебсеская Yfi ?]нOЕх?], иlаиаи!}ппыlая 9?]6rTn

1 в,0].2 1 Г}:вч,:.сяая }frailrrf' Псi,qес,{ая vбавсrа{а, иlLqиftиiYалl,|,1ý F{il(r1a
2},,:], ?} П€6чеar:;J TFallo0(n, ПеRчеl{ас ysinвaýi,

']нaпа!u9плrilая 
ь]6Dта

25,вз, }1 Пебчесrlая TBalloBK; Г]еачесfiая YФпвФвкп, }l{ýиýrlдYал!l{ая рJботЕ
29.0], l 1 l]ев,rесцая YсaаilOак6. Гlев!есяая Y&allogxa, иlЕивrlg}ýльиая fjбOlё
1,tJ4.Z' Г]ilвчсская,/сlв!ltвt*. riеаlккпý yffanýцKn

'.1&ilвiд?а!9liая 
}цбц1 д

5.04. зl Пёýческая !frз{ýý{а, ПевчNtфg уfiiьýsяý,
'1tfi 

x8i{дfýлt lаfl рiбптё
в 0{.2l {Ъfiqвсхiя 1dаloзяа п€sчёская !gаноакi, и,ЕивrаYальrвý раб(т
lz.t 4.z1 f]€8сЁ(хЕл уЕтз]{0вliа. Пе8чеснпа yбaiioa(a, Иl{4ив{дуальUвя раd{та
1i. D-l,2 1 akliлt учеФlо-т9еfi l!оооочtвaо tвтеýиiлё иlцивидyальиая иliФlё
19.0,t"2 1 fИяltе уqе{iriё-!9ФФрбабчwrб атфилп n**1a1,1 че&l0.1ре}[1евосн*гr l€теrяЕ
]f.о4, ] l ПевЕa !с*Бt(лriе ýlrфяD,]ýг{, rýтf ?lia ле пел;]е ! чеýпо,тпеяяffigм*rlf Ф l4тя.rуа ?в

'l 
Е, fi в t{дtýл!,}i."я ж Ьтв

26,0{, ?I Леýsе !чебjiо-треsl!рr]пDчrg]го tцтеrпалз пелr]е !ясilо-тDявйsаЕL\ilоlФ птфii8

29,D.}, з1 леilltе !ceý]ro j ре|lsоовUч!рJrо ýвl,е!иа ла Пеяие !щg.lо,греrи(авщнOIс la1 L?lи Ja }llцr{аид}зльиtsя ра (i)l,*

3.|35.21 П*!']ё учеit{о-rýеlfi lLlоаоq|фго Ф,rерив лё
'{]Фl4trпд./альппi 

L)абý] ё
ý-05-r1 Пе{хе учagио-rýенлýýýчjятб яте9ýвлё Пепяе уфsr{ý-тFеяяý!9*tdlе ý тер}ts
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