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I. Пояснительная записка 
1.1. Информация об учреждении 

  
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Анжеро-Судженского городского округа 
«Дом детского творчества» является многопрофильным учреждением 
дополнительного образования детей. Образовательная деятельность 
осуществляется в помещении I этажа жилого дома по ул. Мира,6 (основной 
контингент учащихся рядом расположенной школы №22), а также  в здании 
бывшего детского сада по ул. Гурьевская, 9 (основной контингент - учащиеся 
школы №12). 

Так как место нахождения Дома детского творчества не особо 
благоприятное - удалено от центра, от большинства образовательных 
учреждений (из-за географического положения города), творческие 
объединения функционируют на базе 12 образовательных учреждений: МБОУ 
«СОШ №3 с УИОП им. Г. Панфилова» (ул. Гагарина,3), МБОУ «ООШ №17 (ул. 
К.Маркса,1), МБОУ «СОШ №22» (ул. Мира,4), МБОУ «ООШ №36» (пер. 
Силовой,1), МБОУ «ООШ №7» (ул. Львовская,13), д/с №2 (ул. Рабиновича,31), 
д/с 27 (ул. Междуреченская,58), д/с 28 (ул. Менделеева, 89), д/с №33 (пер. 
Профессиональный, 5а),  д/с №41 (ул. Ломоносова,7), ул. д/с 17 (137 ОСБ,7).  
 Таким образом, контингент учащихся Дома детского творчества 
представлен почти всеми школами города. 
 Примерное количество учащихся по месту осуществления образовательной 
деятельности представлено в таблице:                                                     Таблица №1 

Место проведения   
занятий 

ДДТ, 
ул. Мира, 6 

«Данко», 
ул. Гурьевская, 9  

ОУ города 

Количество учащихся 500 300 520 
Важнейшим моментом в создании условий для развития и обучения детей 

и подростков является привлечение организаций социальной сферы для 
сотрудничества и совместных действий, направленных на воспитание молодого 
поколения. К постоянным партнерами Дома детского творчества относятся: 
отдел молодежи администрации города, Совет ветеранов педагогического 
труда, МУП «Редакция газеты «Наш город», ОО «Красный крест», автошкола 
«ДОСААФ России», СТО «Автолюкс», образовательные учреждения города, О 
ГИБДД, учреждения культуры.  

1.2.Основные приоритеты, цель  
и задачи работы учреждения 

  
 На современном этапе развития Дом детского творчества обладает 
высоким воспитательным потенциалом, выполняет социокультурные, 
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образовательные и социально-педагогические функции, организуя 
развивающую и культурно - досуговую деятельность подрастающего 
поколения.  

Деятельность  МБУ ДО «ДДТ» осуществляется в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией РФ,  Федеральным законом  
№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 
дополнительного образования детей, Приказом Минпросвещения России от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; Правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Кемеровской области, Лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности № 0000224 серии 42Л01, 
регистрационный №14150 от 25.11.2013г.,  рекомендациями  СанПиНа 
2.4.4.3172-14 от 04.07.14г., Уставом муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  Анжеро-Судженского городского округа «Дом 
детского творчества».  

Вся работа учреждения направлена на: обеспечение условий для 
удовлетворения потребностей личности, семьи и общества в 
качественном дополнительном образовании, направленном на воспитание 
гармонично и социально ответственной личности. 
 Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 
1. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом современных требований к 
дополнительным общеобразовательным программам и сертификации 
программ. 

2. Поддержка и развитие способностей и талантов детей и подростков, 
направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию 
учащихся. 

3. Развитие социальной активности учащихся через включение их в 
деятельность Российского движения школьников, добровольческое и 
волонтерское движение. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов через обновление 
профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных 
навыков, активное включение в конкурсное движение, обобщение и 
распространение опыта работы, прохождение добровольной сертификации. 

5. Совершенствование материально-технической базы учреждения через 
эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов.  

 
Главным принципом при организации образовательной деятельности в 

МБУ ДО «ДДТ»  является доступность дополнительного образования по 
разным направлениям деятельности: 
 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по направленностям: социально-педагогическая, художественная, 
техническая, физкультурно-спортивная; 
 -  организация и проведение городских массовых мероприятий для 
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учащихся; 
 - организация и проведение городских информационно-методических 
мероприятий для педагогических работников ОУ (МО руководителей 
школьных пресс-центров, кураторов первичных отделений РДШ, мастер-
классы по ДПИ). 

Образовательная программа МБУ ДО «ДДТ», основанная на социальном 
заказе детей, родителей (законных представителей), учитывает интересы и 
индивидуальные особенности детей от 5 до 18 лет и составлена с учетом 
муниципального задания учредителя.  

Настоящая образовательная программа призвана систематизировать и 
регламентировать образовательный процесс МБУ ДО «ДДТ», направлена на 
качественное решение задач обучения и воспитания, выполнение миссии: 
«Помочь ребенку стать успешным».  

По решению учредителя, социального заказа на услуги дополнительного 
образования, художественная и социально-педагогическая направленности 
определены как приоритетные.  
 Коллектив учреждения выполняет муниципальное задание по 
обеспечению доступности и равных возможностей в получении качественного 
дополнительного образования детьми и подростками с учетом их 
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей, личностных 
склонностей, творческого потенциала, для этого используются все имеющиеся 
ресурсы: кадровые, программно-методические, материально-технические. 

Всем учащимся, в рамках действующей образовательной программы, 
предоставляется право и свобода выбора дополнительной общеобразовательной 
программы на получение  дополнительного образования. 

II. Особенности образовательного процесса МБУ ДО «ДДТ» 
            2.1.Информация по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ 
  

Учебный план предполагает реализацию в учреждении 44 дополнительных 
общеобразовательных программы пяти направленностей (художественной, 
социально-педагогической, технической, физкультурно-спортивной, 
естественнонаучной), с общим охватом детей 1320 человек и формированием 
104 групп. (Приложение №1)  

Учебный план сформирован на 450 часов, из них на индивидуальную 
работу выделено 57 часов.  

Все программы разработаны в соответствии с Приказом Минпросвещения 
России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; Правилами персонифицированного 
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финансирования дополнительного образования детей в Кемеровской области. 
Каждая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
имеет свой масштаб действия, свои цели, рассчитана на определенный возраст 
учащихся, составлена на основе использования и внедрения современных 
педагогических технологий и призвана развивать талант и одаренность 
учащихся в совместном творчестве. 

Срок освоения  дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ от 1 года до 7 лет.  

      Программы художественной направленности, целью которых является 
раскрытие творческих способностей учащихся в разных направлениях 
искусства и культуры, формирование у них эстетического восприятия 
действительности, духовной, нравственной культуры личности, творческого 
потенциала составляют 70,5% (31 наименование).  

На данную направленность в учебный план заложено 304 часа в неделю, в 
том числе 40 часов на индивидуальное обучение, ориентированное: 

- на максимальное развитие индивидуальных творческих способностей 
учащихся; 
- на организацию исследовательской и проектной деятельности учащихся;   
- работу с солистами в творческих объединениях музыкального и театрального 
направлений; 
- подготовку к конкурсам, выставкам, ученическим конференциям.  

   Заниматься в творческих объединениях художественной направленности 
будут учащиеся в количестве 921 человек (73 группы) – это 69,8%.  

 Программы социально-педагогической направленности решают 
задачи, направленные на развитие детской социальной инициативы, 
социализации и самоактуализации детей и подростков в процессе включения их 
в разнообразную индивидуальную и коллективную деятельность. На данную 
направленность выделен 81 час, из них 12 часов на индивидуальную работу. 
Учебный процесс будет осуществляться по программам 8 наименований – это 
18,2 % от общего числа программ. Предполагается комплектование 18 групп с 
охватом 243 учащихся – 18,4%.  

Целью программ технической направленности является расширение 
политехнического кругозора учащихся, развитие конструкторских 
способностей, интереса детей к инженерно-техническим технологиям, научно-
исследовательской деятельности, формирование умений и навыков работы с 
различными материалами и инструментами. 
  Всего на данную направленность предусмотрен 41 час в неделю, из них 5 
часов на индивидуальную работу. Учебный процесс будет осуществляться по 
двум программам «Начальное – техническое моделирование», что составляет 
4,5%. Планируется укомплектовать 9 групп с охватом 108 учащихся (8,2%).        
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         Учебный процесс в объединениях физкультурно-спортивной 
направленности будет осуществляться по программе «Баскетбол». Программа 
направлена на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к 
здоровому образу жизни, достижение спортивных результатов. Для занятий по 
данной программе предусмотрено 12 часов. В двух спортивных секциях будут 
заниматься учащиеся в количестве 24 человека (1,8 %). 
  Естественнонаучная направленность представлена двумя 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 
«Эврика» и «Эврика+», содержание программ направленно на развитие 
учащихся, проявляющих повышенный интерес к математике. Планируется 
набрать две группы учащихся в количестве 24 человек (1,8%). 

Количество программ по направленностям                                        Таблица 2 

 
Общее 

количество 
программ 

Количество программ по направленностям 
  
Художественная 
 

   
Социально-

педагогическая 

 
Техническая 

 
Физкультурно-

спортивная 

 
Естественно 
– научная 

 
 

44 
31 8 2 1 2 

70,5% 18,2% 4,5% 2,3% 4,5% 
 

2.2. Наименование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, реализуемых в МБУ ДО «ДДТ» в 2019-2020 уч. году 

             
            Таблица №3 

 
№ 
п/п 

Название программы Статус программы 
 

ФИО педагогов, 
реализующих 
программы 

Кол-во 
лет 

обучения 
Художественная направленность 

   1. «Изобразительное 
искусство» 

сертифицированная Цыганкова С.С. 1 
Хрущ Р.Р. 1 

2. «Радуга идей» 
 

сертифицированная Цыганкова С.С. 1 

3.  «Бумажный мир» сертифицированная Мартыненко 
О.Н. 

1 

Богатырева 
М.А. 

1 

4. «Изобразительная 
деятельность с 
элементами ДПТ» 
 

сертифицированная Богатырева 
М.А. 

1 

5.  «Бисерная фантазия» 
 

сертифицированная Максимачева 
М.М. 

1 

6. «Текстильное 
моделирование и 

сертифицированная  1 
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декорирование» 
7. «Рукоделие» 

 
сертифицированная Медведева Н.В. 1 

8. «Рукоделие. 
Бисероплетение» 
 

сертифицированная Медведева Н.В. 1 

9. «Эстрадный вокал» сертифицированная Игнатьева С.В. 1 
Емец Н.Я. 1 

10. «Танцевальная 
ритмика» 
 

сертифицированная Власова Ю.В. 1 

11. «В мире танца» 
 

сертифицированная Лосева С.А. 1 

12. «Основы хореографии» 
 

сертифицированная Власова Ю.В. 1 

13. «Ритмика и 
хореография» 

сертифицированная Лосева С.А. 
Власова Ю.В. 

7 

14. «Мир игрушки» сертифицированная Капустина 
М.Ю. 

1 

15. «Изобразительное 
искусство» Б 

бюджетная Цыганкова С.С. 3 
Хрущ Р.Р. 3 

16. «Радуга творчества» бюджетная Цыганкова С.С. 1 
Хрущ Р.Р. 1 

17. «Бумажный мир» Б бюджетная Мартыненко 
О.Н. 

3 

Богатырева 
М.А. 

2 

18. «Бумажный сувенир» 
 

бюджетная Мартыненко 
О.Н. 

3 

19. «Изобразительная 
деятельность с 
элементами ДПТ» Б 
 

бюджетная Богатырева 
М.А. 

2 

20. «Рукоделие» Б 
 

бюджетная Медведева Н.В. 3 

21. «Рукоделие. 
Бисероплетение» Б 
 

бюджетная Медведева Н.В. 1 

22. «Бусинка» 
 

бюджетная Медведева Н.В. 1 

23. «Бисерная фантазия» Б 
 

бюджетная Максимачева 
М.М. 

1 

24. «Текстильное 
моделирование и 
декорирование» Б 

бюджетная Зверева И.В. 1 
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25. «Мастерим бумажный 
мир» Б 
 

бюджетная Мартыненко 
О.Н. 

1 

26. «Мастерская лепки» 
 

бюджетная Мусатова Г.В. 1 

27. «Основы театрального 
искусства» 

бюджетная Арутюнян И.В. 1 

28. «Театр юного актера» 
 

бюджетная Новикова Т.Н. 1 

29. «Эстрадный вокал» Б бюджетная Игнатьева С.В. 2 
Емец Н.Я. 2 
Дамм Л.В. 2 

30. «Природа и 
творчество» 

бюджетная Пуртова Т.В. 1 

31. «Мир игрушки» бюджетная Капустина 
М.Ю. 

1,2 

Социально – педагогическая направленность 
32. «Школа лидерства» 

 
сертифицированная Садыкова О.Ю. 1 

33. «Основы 
журналистики» 
 

сертифицированная Петунина О.М. 1 

34. «Юные друзья полиции» 
 

сертифицированная Романова С.В. 1 

35. «Игра. Творчество. 
Развитие.» 

бюджетная Ивановская 
И.Н. 

1,2 

Максимачева 
М.М. 

1,2 

36. «ПодростОК» 
 

бюджетная Габченко М.П. 1 

37. «Школа лидерства» Б 
 

бюджетная Садыкова О.Ю. 2 

38. «Основы 
журналистики» Б 
 

бюджетная Петунина О.М. 3 

39. «В мире этикета» бюджетная Капустина 
М.Ю. 

1 

Физкультурно – спортивная направленность 
40. «Баскетбол» 

 
сертифицированная Сулейменов 

Р.В. 
1 

Техническая направленность 
41. «Начальное 

техническое 
моделирование» 
 

сертифицированная Хлебтунова 
А.А. 

1 
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42. «Начальное 
техническое 
моделирование» 

бюджетная Хлебтунова 
А.А. 

2 

Романюк А.О. 2 
Естественнонаучная направленность 

43. «Эврика+» 
 

сертифицированная Комарова Н.В. 1 

44. «Эврика» 
 

бюджетная Комарова Н.В. Инд. 
обуч. 

 
2.3. Продолжительность занятий  
и недельная нагрузка на учащихся 

 

Продолжительность и режим занятий учебных групп определяются в 
соответствии с характером деятельности, содержанием дополнительной 
общеобразовательной программы, психолого – педагогическими и возрастными 
особенностями детей, с учетом требований СанПиНа 2.4.4.3172-14: 
По программам технической направленности:  
2-3 занятия в неделю; 2 занятия по 45 мин. в день. 
По программам художественной направленности: 
- изобразительного и декоративно – прикладного искусства: 2-3 занятия в 
неделю; 2-4 по 45 мин. в день; 
- музыкальные и вокальные объединения: 2-3 в неделю; 2-3 по 45 мин. 
(групповые занятия); 30 – 45 мин. (индивидуальные занятия); 
- хореографические объединения 2-4 занятия в неделю; 2 по 30 мин. для детей 
до 8 лет; 2 по 45 мин. для остальных учащихся. 
По программам естественнонаучной направленности:1-3 занятя в неделю; 
2-3 по 45 мин.  
По программам физкультурно – спортивной направленности: 2-3 занятия в 
неделю в области физкультуры и спорта;  1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 
лет; 2 по 45 мин. для остальных обучающихся в день. 
По программам социально – педагогической направленности: 1-2 занятия в 
неделю; 1-3 занятия в день. 
Предшкольное развитие: 2-3 в неделю, по 1-4 занятия по 30 мин. в день. 
 

2.4. Мониторинг качества учебного процесса 

  

С целью отслеживания эффективности образовательного процесса и 
выявления уровня развития способностей и познавательных интересов 
учащихся, их стремления к знаниям, уровня владения тем или иным видом 
деятельности и их соответствия прогнозируемым результатам 
общеобразовательных программ организуется входной контроль, 
промежуточная и итоговая аттестация учащихся.  
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Входной контроль проводится по плану внутриучрежденческого 
контроля МБУ ДО «ДДТ» для учащихся первого года обучения. Его цель: 
определение уровня знаний учащихся в начале цикла обучения. 
 Промежуточный контроль направлен на определение оценки 
успешности продвижения учащихся в изучении дополнительных 
общеобразовательных программ по учебному плану, подведение 
промежуточных итогов обучения. 
 Итоговый контроль – подведение итогов обучения по программе. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в конце учебного года 
в мае. Результативность усвоения учащимися разделов программы 
отслеживается также в течение учебного года, после каждого раздела 
программы. Результаты диагностики заносятся в таблицу «Результативность 
реализации дополнительной общеобразовательной программы». 

Качество ЗУН учащихся согласно Положению о промежуточной и 
итоговой аттестации в МБУ ДО «ДДТ» оценивается по трем уровням – 
высокий, средний, низкий.  

Результаты промежуточного и итогового контроля анализируются 
педагогом по следующим параметрам: 
- количество учащихся (%) 

 освоивших дополнительную общеобразовательную программу: 
- на высоком уровне; 
- на среднем уровне; 
- на низком уровне. 

 не освоивших программу. 
- причины невыполнения программы. 
 Формами контроля являются: выставки, творческие отчеты, 
анкетирование, тестирование, опросы, участие в конкурсных мероприятиях 
разного уровня, в т.ч. ученических конференциях.  Результаты выполнения 
программ фиксируются в таблицы, каждый педагог проводит анализ 
диагностических исследований.  

 



15 

          III.     Учебный план МБУ ДО «ДДТ» на 2019-2020 учебный год  

    

Художественная направленность 
 

Название 
программы 

Продолжительность  
программы 

ПФДО Муниципальное 
задание  

Всего 
групп 

Всего 
учащихся 

Инд. 
час 

Часов в 
неделю 

часов в год часов в 
неделю 

групп учащихся  групп учащихся  

«Ритмика и 
хореография» 

72 2 4 48 - - 11 136 4 44 
144 4 2 24 3 40 
216 6 1 12 1 12 

«Эстрадный 
вокал» 

144 4 3 30 2 25 5 55 10 30 

«Изобразительная 
деятельность» 

72 2 - - 4 60 10 133 4 34 
144 4 2 24 3 36 
216 6 - - 1 13 

«ИЗО с 
элементами ДПТ» 

144 4 1 12 - - 2 24 2 12 
216 6 1 12 - - 

«Бумажный мир» 144 4 2 24 6 72 9 110 4 42 
216 6 - - 1 14 

«Мастерим 
бумажный мир» 

72 2 1 12 1 12 2 24 - 4 

«Рукоделие» 72 2 1 12 - - 3 32 2 16 
216 6 - - 2 20 

«Рукоделие. 
Бисероплетение» 

36 1 1 12 3 36 4 48 - 4 

«Бусинка» 72 2 - - 2 24 2 24 - 4 
«Мир игрушки» 144 4 2 24 5 77 8 115 4 36 

 216 6 - - 1 14 

12 
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«Природа и 
творчество» 

36 1 1 12 1 12 6 78 - 18 
144 4 1 12 3 42 

«Текстильное 
моделирование и 
декорирование» 

144 4 2 24 1 14 4 52 2 20 
216 6 - - 1 14 

«Бисерная 
фантазия» 

216 6 1 12 1 14 2 26 2 14 

«Основы 
театрального 
искусства» 

144 4 1 12 3 40 4 52 4 20 

«Мастерская 
лепки» 

144 4 1 12 - - 1 12 2 6 

 

Социально-педагогическая направленность  
 

«Основы 
журналистики» 

108 3 1 10 2 24 3 34 9 18 

«Школа 
лидерства» 

108 3 1 15 1 15 2 30 1 7 

«Подросток» 108 3 1 15 1 15 2 30 2 8 
«ЮДП» 144 4 1 12 - - 1 12 - 4 
«Игра. 

Творчество. 
Развитие» 

180 5 - - 6 83 9 125 - 42 
144 4 - - 3 42 

«В мире этикета» 72 2 - - 1 12 1 12 - 2 
 

Техническая направленность  
 

«Начально 
техническое 

моделирование» 

144 4 2 24 7 84 9 108 5 41 

 

13 
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Физкультурно-спортивная направленность 
 

«Баскетбол» 216 6 2 24 - - 2 24 - 12 
 

Естественнонаучная направленность  
 

«Эврика» 
 

144 4 2 24 - - 2 24 4 12 

 
Итого: 

 

   
38 

 
454 

 
66 

 
866 

 
104 

 
1320 

 
57 

 
450 

 

 

14 
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IV. Календарный учебный график на 2019-2020 уч.год 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Анжеро-Судженского городского округа «Дом детского творчества» 
организует работу с учащимися в течение всего календарного года. Для 
обеспечения образовательной деятельности установлен следующий режим 
работы МБУ ДО «ДДТ»: 

 
  Периоды продолжения учебных занятий 

 
1.1. Начало учебного 

года 
01.09.2019г. 

 
1.2. Окончание учебного 

года 
 

31.08.2020г. 

1.3. Продолжительность 
учебного года   

36 учебных недель 
 

1.4. Продолжительность 
обучения по 
полугодиям 

I полугодие – 17 недель 
II полугодие – 19 недель 

2. Каникулы Зимние каникулы: 28.12.2019 – 08.01.2020 
Летние каникулы: с 29.05.2020 по 31.08.2020 
В дни зимних каникул проводятся массовые 
мероприятия, конкурсы, мастер – классы; во 
время летних каникул на базе учреждения 
открывается оздоровительный лагерь дневного 
пребывания детей (ОЛДП), организуются 
профильные смены,  
игровые площадки. 

3. Продолжительность  
учебной недели 

Учреждение работает в режиме7-дневной  
рабочей недели. 
Недельная учебная нагрузка на учащегося 
определяется объемом дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы. 

4. Начало и окончание 
учебных занятий 

Начало: 08.00 
Окончание: 20.00  

5.  Продолжительность 
занятий  

 
 

Продолжительность и режим занятий учебных 
групп определяются в соответствии с характером 
деятельности, содержанием дополнительной 
общеобразовательной программы, психолого – 
педагогическими и возрастными особенностями 
детей, с учетом требований СанПиНа 2.4.4.3172-
14: 
По программам технической направленности:  
2-3 занятия в неделю; 2 занятия по 45 мин. в день. 
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По программам художественной 
направленности: 
- изобразительного и декоративно – прикладного 
искусства: 2-3 занятия в неделю; 2-4 по 45 мин. в 
день; 
- музыкальные и вокальные объединения: 2-3 в 
неделю; 2-3 по 45 мин. (групповые занятия); 30 – 
45 мин. (индивидуальные занятия); 
- хореографические объединения 2-4 занятия в 
неделю; 2 по 30 мин. для детей до 8 лет; 2 по 45 
мин. для остальных учащихся. 
По программам естественнонаучной 
направленности:1-3 занятя в неделю; 2-3 по 45 
мин.  
По программам физкультурно – спортивной 
направленности: 2-3 занятия в неделю в области 
физкультуры и спорта;  1 до 45 мин. для детей в 
возрасте до 8 лет; 2 по 45 мин. для остальных 
обучающихся в день. 
По программам социально – педагогической 
направленности: 1-2 занятия в неделю; 1-3 
занятия в день. 
Предшкольное развитие: 2-3 в неделю, по 1-4 
занятия по 30 мин. в день. 
 

6. Сменность занятий Разграничения сменности занятий не 
предусмотрено 

 
7. Сроки проведения 

промежуточной 
аттестации учащихся 

                   15.05.2020 – 20.05.2020 года 

8. Сроки проведения 
итоговой аттестации 

учащихся 

21.05 – 25.05.2020 года 
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