
Справка

по сохранности контингента при реализации

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Гармония»

художественной направленности Народно-эстрадного ансамбля «Жар Птица»

В течение 3 учебных лет проводился мониторинг по сохранности контингента при реализации дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Гармония» художественной направленности педагог

дополнительного образования народно-эстрадного ансамбля «Жар Птица» Богоявленская Марина Геннадьевна

Сохранность контингента

Учебные годы Средние

значения

за период

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Количество обучающихся  16 человек  15 человек  14 человек 15

Показатель (%) 100%  94 %  93%  94%

Сохранность контингента учащихся, согласно списочного состава за 3 года   составила 94 %, что свидетельствует

о систематической и последовательной работе педагога дополнительного образования по формированию и сохранению

стабильного коллектива учащихся.

22.03.2022 г.                                                                                                                зам. директора по УВР  Кравцова Л.Д.



Справка 

по сохранности контингента при реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности детского вокального объединения «Голоса»  

 

В течение 3 учебных лет в детском вокальном объединении «Голоса» проводился мониторинг по сохранности 

контингента при реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности детского вокального объединения «Голоса», педагог дополнительного образования Богоявленская 

Марина Геннадьевна  

 

Сохранность контингента 

 Учебные годы Средние значения  

за период 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Количество обучающихся  19 человек  19 человек  19 человек 19 

Показатель (%) 100% 100%  100% 100% 

 

Сохранность контингента учащихся, согласно списочного состава за 3 года, составила 100%, что свидетельствует 

о систематической и последовательной работе педагога дополнительного образования по формированию и сохранению 

стабильного коллектива учащихся. 

 

 

22.03.2022 г.                                                                                                                зам. директора по УВР  Кравцова Л.Д. 



Справка 

по сохранности контингента при реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Чудесенки»   

художественной направленности  

В течение 3 учебных лет проводился мониторинг по сохранности контингента при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Чудесенки» художественной направленности педагог 

дополнительного образования Богоявленская Марина Геннадьевна  

 

Сохранность контингента  

 Учебные годы Средние значения  

за период 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Количество обучающихся   20 человек  20 человек  20 человек 20 

Показатель (%) 100%  100 % 100% 100% 

 

Сохранность контингента учащихся, согласно списочного состава за 3 года, составила 100%, что свидетельствует 

о систематической и последовательной работе педагога дополнительного образования по формированию и сохранению 

стабильного коллектива учащихся. 

 

 

22.03.2022 г.                                                                                                                зам. директора по УВР  Кравцова Л.Д. 


