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пoЛo}t{ЕHиE Ns7
((o }кypналe yчeтa pа6oтьl o6ъeдинeния

пo дoпoлнитeльнoй o6щepазвивающeй пpoгpaммe в гoсyдapствeннЬlx oGpaзoвaтeлЬнЬlx
yч pе}кдeнияx дoпoл}{итeл Ьнoгo oбpaзoвaния детeй >

МуницИпаЛьнoгo бюджетHoгo o6paзoвaтелЬHoгo yЧpe)+ЦeHия дoпoлHитeЛЬHoгo oбpaзoвaния к.{oм
дeтскoгo тBopчeстBa кPaдyгa> гopoдa Кypгaнa

1.06щиe пoлoжeния
l.1. Haстoящee пoлoжeHиe сoстaBЛеHo Ha oсHoBaHии Peкoмендaций Пo BедeHиЮ

}кypHaлa yчетa paбoтьl oбъединeния пo дoпoлнитeльнoй oбщеpaзвивaющeй пpoгpaммe B
гoсytapстBeHHЬ|Х oбpaзoвaтeлЬнЬ|х yЧpe}кдeниях дoпoлHитeлЬHoгQ o6paзoвaния дeтeй,
иHстpyктиBHЬ|x Мaтepиaлoв пo зaпoлHeHиЮ жypHaЛa yvетa paбoтьt oбъeдинения'

1' ,2. Жypнaл yчетa paбoтьt oбъeдинения пo дoпoлнитeльнoй oбщepaзвивaющeй
п poгpaмMe яBляется Hopмaти BHЬtм фи нa нсoвЬ|M дoкyмleHтoM.

Пpи

l .3. Cистeмньlй пoдХoд к кoнтpoЛю HaдBедeHИeм }кypHaлa taет
зaмeстИтeлю диpектopа пo УBP пpoaHaли3иpoвaтЬ кaЧeстBo И peзyлЬтaтиBHoстЬ
пo BЬ|пoЛHeHиЮ дoпoЛHительнoЙ oбщеpaзвивaющeй пpoгpaммe.

I,4'  Пepeд зaпoлHeниeм жypHaЛа педaгoгy неoбхoдимo oзHaкoMитЬся:
- с пaмяткoй к BeдeHиЮ }кypнaЛa yчетЬ| paбoтЬI oбъeдинeния

дoпoЛHитеЛiнoгo o6paзoвaHия дeтeй (Пpuлoжeнue Nе 1);
- HaстoяЩим ПoлoжeHИeм.

вoзMoжHoстЬ
paбoтьl пeдaгoгa

B yЧpеждeHиях

2. Beдeниe н{ypнaлoB yчeта pa6oтьl oбъeдинeния пeдaгoгами floма твopчeствa
2.|, }Кypнaл yЧeтa pa6oтьl oбъeдинeния пo дoпoлнитeльнoй oбщepaзвивaющей

пpoгpaMMe яBляeтся oтчeтHЬlM дoкyмеl-|тoM пo дeятeлЬнoсти oбъeДИHeнИя в floмe твopнeсгвa. C
eгo пoMoщЬю кoHтpoл И pyeтся деятeЛ ЬHoсть oбъeдинен ия'

2.2. Жypнaл yveтa paбoтьl oбъeдиHеHия paссчитaн Ha oди|{ yнeбньtй |op| и Bедeтся B
кaждoй гpyппe oбъeдинeния f loмa тBopчествa.

2.з. Beдeниe н{ypHaлa yveтa paбoтьl oбъeдинeHия дoл}кHo oсyщeствлятЬся в систеMe, B
сooтBeтстBИ и yгBеp}кдeH нoгo paсписa H Ия и oбpaзoвaтeл ьнoй п poгpaМме.

2.4. Зaписи в }t(уpHaлe yнeтa pa6oтьl oбъeдинeHия дoл}кHЬ| BестисЬ чeTкo, aккypaтHo И
pегyЛя pHo, тoЛ Ькo cИt1ИM|4 ЧеpH иЛaMИ, 6ез исп pa в лeний'

2.5'  3апpeщaeтся пpoстaBляTЬ B жypнaЛе yЧeтa paбoтьl oбъeдинeния, кaкие - ли6o
oбoзнaчения, кpoМe yстaHoBлеHHЬ|х Haстoящим Пoлoжеl.|иeм; стaBитЬ зHaки и деЛaтЬ зaписИ
кapaHдaшoмl испoлЬзoBaтЬ кoppeктИpyющиe сpeдствa tля ИспpаBлeH.4я нeBepHЬ|х зaписeй.

2.6. Жypнaл зaпoЛHяeтся пeдагoгoм в дeHЬ пpoвeдеHия зaHятИя, пpИ пpoBeдeниизaнятий
вHе стeH yЧpен{дeния )кypHал Moжeт зaпoЛHятЬся пoслe пpoBeдeния зaнятия.

2.7 '  Ha пepвoй стpaHицe уveбнoгo }кypнaлa 3aписЬ|8aется:
- HaзBaHиe yЧpe}кlцeHия, HaпpaBЛeHHoстЬ, HaзBaHиe oбъeдинeния и пpoгpaмМЬl/ гoд

oбунeния;
- фaмилия, ИMя v| oтЧествo пeдагoгa (пoлнoстью);
- дHи и ЧaсЬ| зaнятий;
- ИзMeHeHие paсписaHИя зaнятиЙ.

Bсe изменеt|t4я B paсписaHии сoгЛaсoBЬ|Baются с зaмeстИтeлем диpектopa пo УBP. Пoсле этoгo
пeдaгoг вHoсИт и3MeHeHИя в }кypHaл'

2.8. Ha paзвopoтe кУчет пoсeщaeмoсти и paбoтьl oбъeдинeHия)) зaпИсЬ|Baeтся:
. сoстaв oбъeдинения {Ф.И' yнaщeгoся), дaтa зaHятия, тeмa зaHятия, кoЛичeстBo чaсoв,

oтpa6oтaннЬ|Х педaгoгoм B сooтBетствии с paсписaHиeм дoпoлнительнoй oбщepaзвивaющей

ffiЮ
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п poгpa мМЬ|, yчeбHo-тeMaтИЧескиM пЛa HoIи.
2.9. Педaгoг, систeмaтиЧeски, B дl{и и'ЧaсЬt занятий oбъединeния пo дoпoлнитeльнoй

o6щepaзвивaющeй пpoгpaмrие пpoвepяет яBкy yЧaщихся и oтMeЧaeТ He явиBшихся бyквoй (н)) в
гpaфe, сooTBeтстByющeй дaтe зaHятия, Еcли yнaщийся пpoпyстил бoлее дByx зaнятий, педaгory
нeoбхoдимo вЬ|ясHИтЬ пpиЧиHy, сBязaB[. l lисЬ с poдИтeЛяМИ yЧaщeгoся, либo с сaMИM yЧaщиMся.

2.9.1. Чaсьr и дaтЬ| зaнятиЙ дoлжHЬ| сooтBeтстBoBaтЬ yгвep}кдeнHoмy paсписaнию зaнятий,
yказаHHoМу нa пepвoй стpaнице х{ypHaлa..Д,aтьt, пoсTaBЛеHHЬle Ha лeвoй пoЛoвиHe листa жypHaлa

дoЛЕ(HЬ| пoЛHoстЬю сooтBeтстBoвaтЬ дaтaм зaнятиЙ гpyппЬ| нa пpaвoй пoлoвиHe лИCra И
paсп Исa HИ Ю.

2.9.2. Teмa зaHятия пpoпИсЬ|Baeтся пoлHoстью бeз сoкpaщeHий в сooтвeтcтB|Аи с yveбнo-
теfиaтиЧескиM плaHoМ дoпoлHИтeльнoй o6щepазвивающeй пpoгpaмMЬr. HeдoпyстиMo дeлaтЬ
пpoЧepкИ пpи пoBтopеHии тeM зaнятий. Heдoпyстимo пpoписЬ|BaтЬ сoдep}кaние зaHятия BMeстo
темЬ|  зaHятия.

2.9.3. B гpaфe (кoличестBo ЧaсoB)) педaгoг пpoстaBЛяет кoлИЧeствo oтpa6oтaHнЬ|x нa

дaHHoМ зaнятИИ aкaдeМиЧeскИx Чaсoв B сooтBетстBии с paсписaHиeм. Испpaвлeния B дaтax зaнятий
и ЧaсaХ He дoпyскaeтся.

2'9'4 '  B сЛyЧae oтпyскa, кoмaндИpoвки, бoЛьничHoгo ЛИстa пeдaгoгa, пpoпyщeнHЬ|e дaтЬ|
зaнятий нa лeвoй пoлoBИHe листa Hе пpoстaвляЮтся, Ha пpaвoй пoЛoвине дeЛaeтся Bнизy сгpaHицЬl
зaписЬ (нaпpимep:  c I2 , t I . t4г ,  пo  1 .8 .1] . .14г '  -  бoльничньtй  лиcт;  с  01 .10 .14г '  пo  28 .10 .14г .  -  yнeбньrй
oTпуск ,  пpИкaз  Ns  15 oт  01 '02 .16 г . ) .

2.9.5. B слyЧaяx oтMeHЬl зaнятий Из-зa кapaнтИHа, пoHи}кeHия темпеpaтypЬl Boздyxa |/1лИ B
нpезвьtнaйнЬ|x сиryaцИяx (нaпpимеp, oтMeHa пoдaЧИ BoдЬl в yЧpe}кдeHИи) педaгoги мoгр paбoтaть
B сooтBетстBии с yтBep}кдeHHЬIlvl  paспИсaHиeM и oсyщeстBЛятЬ MeтoдиЧeскУю ИлИ opгaHИзaциoHHyю
paбory, свя3aHнyю с peaлизaциeй oбщepaзвивaющeЙ пpoгpaMмЬl. Пpи этolи дeлaeтся
сooтвеTствующaя зaписЬ и пpoстaвляeтся д'aTa с HoMepoМ Пpикaзa oб oтмeнe зaнятиЙ в кCпpaвкe
oб oтменe зaнятий>>, кoтopaя вкЛaдЬ|Baeтся B жypHaл. Пpи этoM дaтЬ| Ha стpaHицe кУчeтa
пoсeщеHИя и pабoтьl oбъeдинeнИя)) He пpoстaBЛяЮтся'

2'9,6, B слyнae, eслИ Bo вpеtvlЯ кapaHтиHa ИлИ хoлoДoв, yнaщийся пpиxoдИт Ha зaнятИe,
пeд'aгoг Mo}кeт oсyщестBЛятЬ иHдИBидyaлЬHyЮ пelД,aгoгиЧeскyю дeятeЛЬHoстЬ, o ЧeM дeЛaeт
сooтBетстByЮщую зaписЬ B жypнaЛe Ha стpaHиЦе кУчeтa пoсещaeМoсти и pa6oтьl oбъeдинeния>l.

2.10. Ha paзBopoТе кУчeтa мaссoвoй pa6oтЬl) зaписЬlвaется:
- дaтa пpoBeдeнИя мaссoBoгo Меpoпpиятия' B слeдyющeЙ гpaфe yкaзЬlBaeтся нaзBaние

lvlеpoПpиятия, eгo фopмa пpoBeдеHИя, зaте,vl зaпoлHяeтся гpaфa кMесгo пpoBедeHия
мepoпpИятИя)), кoЛиЧeстBo yЧaстHИкoB, пpисyгстByЮщИx ЧЛеHoв oбъeдинeнИя, и кoтвeтственньlй>
за пpoBедeHИе MеpoпpИятияt Nе пpикaзa (eсли тaкoвoЙ бьtл издaн);

. к Мaссoвoй paбoтe oтHoсятся тpaдИцИoHHЬ|e Мepoпpиятия f loмa твopЧeствa, экскypсии,
пoсeщeHИе МyзееB, BЬ|стaвoк, пpoBeдeHИe пpaздHИкoв И тerиaтиЧeскиХ кoHцepтoB, юбилeeв
oбъединeнИя, МepoпpиятИя, пpoвoдИМЬIe сoвlvlестHo с сoцИaЛЬHЬ|ми пapтHеpaмИ, aКцИИ' мaстеp-
классЬ|  И т .п .

2.\ I '  Ha paзвopoтe <Tвopнeские дoстижeH ия ) зa писЬI Baeтся :
- фaмилия, имя yчaщeгoся (ли6o HaзвaHИe oбъeдинeнИя, eслИ yЧaствyeт весь кoллeктив),

нaзBaHИе кoHкypсa, фeстивaля, сopeBHoвaHИя, туpHиpa, кoнфepeнцИИ, oли|v|пИatы И дp., B кoтopЬlx
oн (o6ъeдинение) пpИHи,иaЛ yЧaстИеl pезyЛЬтaт yЧaстИя с yкaзaHИeМ пoлyчеHHЬlx дИпЛoMoB,
гpaМoт и т.д.

- зaпИсЬ o тBopЧeскиХ дoстих{eHияx дeЛaется сpaзy пoсЛe yчaстия B Mеpoпpиятии.
2 . |2 '  Ha paзBopoте кCписoк yчaщиХся в  oбъeдинeHии))  зaписЬ lвaeтся:

- спИсoЧHЬ|Й сoстaв yЧaщиХся, иХ дaтa poждeHИя, шкoлa/дeтский сaд, клaсс/гpyппa, в кaкиx eщe
oбъeдинeнИяХ зaHиMaется yчaщИйся, сведeния o сoстoяHии eгo здopoвЬя (здopoв v1лИ сocтoИт нa
yнетe). Пpи пpиeмe в oбъeдиHеHИя физкульrypнo-спopтивнoй и xopеoгpaфиvескoй
HaпpaвЛeHHoсти нeoбxotиМo MeдициHскoе 3aклюЧеHие o вo3мo}кHoсти 3aHимaтЬся дaHHЬlM BИдoM
деятеЛЬHoстИ '
- пpИеМ И oтчИслeHиe yЧaщeгoся фиксиpyется в гpaфax: (кoгta пpибьlл>, (кoгдa вьlбьtл>, гдe
yкaзЬ|Baется taтa зaЧИслeH ия (oтнислeн ия).



2.1,З. Ha paзBopoтe кflaнньte o poдитeлях yЧaщиХся)) зaписЬ|Baeтся:
списoчньtй сoстaв yчaщихся, ФИo poдйтeлeй yнaщeгoся с yкaзaниeм егo Мeстa paбoтьl,

дoМaшHeгo aдpeсa и кoHтaктHoгo телефoнa.

2.|4, Ha paзBopoте кCписoк yЧaщихся, пpouJeдшИx и}tстpyктa}+{пo тeхнике
безoпa снoсти D зa писЬ|Baeтся :

- списoк yчaщихся, oтMeчaЮтся дaтЬ| пpoвeдeHия и кpaткoe сoдep)кaHие иHстpyктa}кa.

Стaвится пoдписЬ иHстpyктиpyющегo Haпpoтив фaмилии кa}кдoгo yЧащeгoся пpoшeдцJeгo

иl-tстpyктa}к, сooтвeтстBeHHo каждьtй иHстpyктиpуeмьrй (с 7 лeт) стaвит свoЮ пoдписЬ HaпpoтИB

свoeй фaмилии, Унaщийся, He дoстИг|.llий сeмилетHeгo Bo3paстa, нe Moн{eт стaBИтЬ сBoю пoдписЬ,

зa Hегo paсписЬlBaется иHстpyктиpyющий.
- пetaгoг o6язaн пpoвoдитЬ с yЧащиMися инстpyктaж пo тeхHикe бeзoпaснoсти 2 paзa в гoд

(сeнтя6pь - кввoдньtй)) и яHBapЬ - (пoвтopHьrй>). КoлиЧeствo зaнятий пo тexникe бeзoпaснoсти

зaBИсv1т oт спeцифики и тpебoвaний дoпoлнительнoЙ oбщepaзвивaющeй пpoгpaмMЬl. Инстpyктaж

дЛя УЧaщИхсяt Hе ЯBившИхся Ha зaнятия v1л|/| <<|1pI4|1ятЬ|Х) в oбъединeниe пoз}ке, дoлжeн 6ьtть

пpogeд'eH oтдeлЬHo, o Чем неoбхoдимo сдeлaтЬ зaписЬ в гpaфе (дaтa пpoвeдeния ИHстpyктa}кa)) '

2.| 5. нa paзBopoтe к Гoдoвoй цифpoвoй oтЧeт)) зa п исЬ|Baется :
. кoЛИЧeстBo yЧaщиХся в oбъeдИнe+Иv1, Из HИх фиксиpyeтся кoлИЧeствo мaЛЬЧикoB И

дeBoчек, их кЛaсс и гoд o6yveния в oбъeдИнeнИи'
- тaблицa зaпoЛHяeтся тpи paзa в гoд (в HaЧaЛe 1-oгo и 2-oгo пoлyгotИя| |А B кoHце гoдa).

Егo зaпoлHеHиe неo6xoдимo p\ля пoлyЧeHИя стaтИЧeскиX мaтepИaлoB пo paбoтe дeтскoгo
oбъеди нeн ия .

3. Кoнтpoль зa Beдeниeги }|{ypнала yнeтa pa6oтьl o6ъeдинeния flflT
3. l.. Пpoвеpкa }кypнaЛoв пpoвoдится peryЛяpнo |4 B систeме. Bapьиpoвaниe

пoстaBЛeHHЬ|Х пpи пpoBepке зaдaч, дaет Boзмo}кHoстЬ пpиBeсти в сooтBeтстBиe Bсe aспeктЬl

вeДеHия }кypHaлa и yЧeтa paбoтьl дeтскoгo oбъединeния.

3.2. КoнтpoлЬ Halq вeд'еHиeм }+(ypнaЛa BoзЛaгaeтся Ha зaМeститeЛя диpeктopa пo УBP. Ha

oсHoBaHиИ фaктинeски пpoвeдeHнЬlx зaнятий и зaписeй B }кypнaлe yvетa paбoтьl oбъeдинeния,

зaМестИтeЛЬ диpeктopa пo УBP сoстaвляeтся тaбeль HaчИсЛeHия зapaбoтaннoй плaтьl.  B кaждoм

х(УpHaЛe И,иeется (пaцяткa)) пo егo BeдеHию. B нaчaлe yveбнoгo гoдa зaмeститeЛЬ диpeктopa пo

УBP пpoвoдИт пoвтopньtЙ инстpyктa}к пo BeдeHию }кyрHaЛa с педaгoгaMи Ha педaгoгиЧeскoM

сoвещaHиИ'
3 .3 .  пpoцeдypa пpoBеpки жypнaЛa:

3.3.1.ЖypнaЛ пpoBepяeтся тpи paзa в гoд,, сoгЛaсHo пЛaнy вHyгpeHHeгo кoHтpoЛя yЧpe}кдeHия

(oктябpь, фeвpaль, мaй). 3aмeстИтeлЬ lqиpeктopa пo УBP пpoвеpЯeт жypнaл, стaBит сBoю пoдписЬ.

Haпpимep: к3aмeчaний к BeдeHИю }l{ypHaлa нeт)) l  пoдпИсЬ. Еcли иMeются зaMеЧaHия, тo

пpoвеpяЮщий пpoпись|Baeт  иХ Ha пoсЛе lцHeй стpaницe yve6нoгo жypнaлa.3aмeчaния пo BeдеHиЮ

жypHaЛa:
- испpaвлeнЬ| дaтЬ| пpoвeдеHИя зaнятий;
- Hет пoдПИси yЧaщИхся в ИHстpyктa}ке пo тexнике бeзoпaснoсги;
- Hе зaпoлHeнЬ| сBeдeHия oб yнaщихся;
- тeMa зaнятий He сooтBeтстByют yнeбнo-темaтИчeскoMy плaHy oбpaзoвaтельнoй

пpoгpaМMЬ| '
3'3.2.Пpи неoбxoдимoсти заlиестИтeЛЬ диpeктopa пo УBP дaет peкoМендaции для ИспpaBЛeния

зaменaний,  yсTaHaBЛиBaет сpoк Ha УстpaHeHИе зaмevaний,  пo oкoHЧaHию сpoкa пpoBoдит

пoBтopHyЮ пpoвepкy. Haпpимep, eсЛи гpyппa He yкoмплeктoвaHa пoлHoстЬю, дaeт peкoмeHдaции:

кPекoмeндoBaHo yкoмплектoвaть yнeбнyю гpyппy, сoглaсHo нopMaтиBl.|Ь|M дoкyмeHтaм '4.ЦT в сpoк

дo - (дaтa)>.
3.4.Пo итoгaM пpoвepки зa'иeститeЛЬ диpeктopa пo УBP сoстaвляeтся aHaлитиЧескyю

спpaBкy пo пpoBеpке жypHaЛoB '
3.5.B тeчeниe yнебнoгo гoдa жypнaлЬ| Haхoдятся Ha pyкax y пeдaгoгa и xpaнятся в yнебнoм

кaбинeтe, в кoтopoм пpoвoдятся зaHятия дaнHoгo пeдaгoгa. Пpи oткpьtтии o6ъeдинeний loмa
твopчeсTвa Ha бaзe дpyгиx oбpaзoвaтeЛЬHЬlx yЧpe}к.цeHияx, }кypнaлЬ| ХpaHятся в этoM
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Пaмятка
к вeдeнию )l{ypналa yнeта pа6oтьl o6ъeдинeния

B yчpeн{дeнияx дoпoлнитeлЬнoгo o6paзoвания дeтeй

I'  Жypнал yЧeтa pa6oтьl oбъeдинeний яBЛяeтся гoсyдapстBeнHЬ|М yчeтHЬ|м, финaнсoвьlм
l0.o кyjие HтoIи, eгo oбязa н Beсти кa)кдьr й pyкo вoдитeл ь o 6ъeд ИHeнИя.

2. 3aмeститeлЬ диpeктopa пo УBP o6язaн систeмaтиЧeски кoнтpoлиpoвaтЬ пpaBилЬHoстЬ вeдeния
}кypHaЛa.

3. Жypнaл yнетa paбoтьt oбъeдинeний paсснитaн на yне6ньlй гoд и Beдeтся B ка}кдoM oбъeдинeнии.

4. Bсе зaписИ B }кypHaлe дoлжHЬl BeстисЬ peгyляpl.{o, Чeткo и aккypaтнo.

5. Bсe Д,aнHЬ|e oб oбъeдинeнии (нaпpaвлeHHoстЬ, HaзBaHИe oбъeдинен Ия' нaзBaние пpoгpаtиMЬ|,
гoд oбунeния) Ф.И'o. пeдaгoгa, paсписaHиe зaнятий фиксиpyются нa пеpвoй стpaHицe B
сooтBетстByющиx стpoкaХ. Bсe измeнeHия paспИсaHия пpoBoдятся пo сoглaсoBaHию с зaмeститeлeМ
дИpектopa пo УBP и oтмеЧaются Ha пepвoй стpaнице.

6. p'ля унeтa paбoтьl oбъeдинeHия в }+{ypHалe нa кaждьtй Мeсяц yveбнoгo гoдa oтBoдится стpaHицa,
гlqе yказЬlвaeтся сoстaв oбъeдинeния (Ф.И. yЧaщeгoся пoлнoстью), тerиa зaнятий, д1aтa И кoлИчeстBo
нaсoв paбoтьt пeдaгoгa oбъeдинeния' Bсе гpaфьl Ha стpaнице дoл)кнЬl зaпoлнятЬся дaтaмитeкyщeгo И пoслeдy}oщегo Мeсяцa бeз пpoпycкa (стp.2-27)'

7. Pyкoвoдитeль oбъeдИнeнИя систeмaтически, B tHИ И ЧaсЬ| зaHятий o6ъeдине|{ия oтмeЧaeт He
яBиBшиХся yЧaщиХся - бyквoй ..н,, (в гpaфe, сooTветстBующeй дaтe зaнятий).

8. Учaстиe yЧaщиxся oбъeдинeний в мaссoвЬ|x Mеpoп pИятИях B теЧeHие гota' И,< твopчeскиe
дoстИ}t(еHИя ФиксИpyются Ha стp. 28-31.

9. Pyкoвoдитeль oбъeдиHeнИя в теЧeHИе пеpвoгo мeсяцa yнeбнoгo гoдa сoстaвляeт списoк
yчaщИХся в oбъeдинeHиИ И зaпoлHяeт дaHHЬ|e oб yнaщeмся И potитeлях B сooтвeтствyющиx гpaфax
(стp .  32-35) .

10. Pyкoвoдитeль oбъeдиHeHия систе,иaтИЧeски пpoвoдит ИHстpyктa}к пo теХHикe безoпaснoсти
(пpавилa ПoBeдeHия в Унpeжден у1И, |-|palИлa пoжapнoй безoпaснoстИ, r|paBИлaдopo)кHoгo движеHиЯИ дp.) с yЧащИMИся с oфopмлeниeМ сooтBeтствyющиx стpaHиц в }кypHaлe (стp' 36-37).

1-1. Гoдoвoй цифpoвoй oтнeт (стp.38) зaпoлняeтся тpи paзa B гoд (в наЧалe пеpBoгo и Bтopoгo
пoлyгoдИя и B кoHце yнeбнoгo гoдa) д7rя кaждoй гpyппЬ| yЧaщИxся.


