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Анализ результативности и качества реализации дополнительной 

общеразвивающей программы студии танцев «Без границ» 

МОУ «СОШ №33»   

Энгельсского муниципального района Саратовской области  

 

Дополнительная общеразвивающая программа студии танцев «Без 

границ» художественной направленности разработана с учетом: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей 

(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. 1726-р; 

- Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10); 

- Положений о реализации дополнительного образовании в МОУ 

«СОШ №33». 

Целью программы является приобщение детей к танцевальному 

искусству, эстетическое и нравственное развитие обучающихся, 

формирование основных навыков восприятия музыки и умений передавать в 

движении еѐ многообразие и красоту. 

Задачи программы: 

обучающие: 

- научить детей владеть своим телом, культуре движения танца, 

музыкальной грамоте и основам актерского мастерства; 

- научить детей слушать мелодию и ритм, различать выразительные 

средства, согласовывать свои движения с музыкой; 

-познакомить с разными жанрами хореографического искусства: 

классический танец, сценический танец, современный танец; 

- овладеть знаниями, умениями, навыками танцевального искусства. 
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развивающие: 

- развивать музыкальные и физические данные детей; 

-  развивать образное мышление, фантазию и память; 

- формировать творческую активность и  интерес к танцевальному 

искусству. 

воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, 

целеустремленности в достижении поставленной цели, любви к прекрасному; 

- умение работать в коллективе; 

- повышение мотивации к творческой деятельности, формирование 

эстетически-нравственной личности. 

Дополнительная общеразвивающая программа студии танцев «Без 

границ» реализуется в рамках ПФДО и платных образовательных услуг. 

Важным показателем качества реализации дополнительной 

общеразвивающей программы студии танцев «Без границ», которая состоит 

из четырѐх этапов в соответствии с периодами обучения, является 

сохранность контингента.  

На первом этапе обучения особый упор делается на ритмико-

гимнастические упражнения, на втором этапе освоение детского танца, на 

третьем этапе происходит знакомство с основами классического танца, на 

четвертом этапе изучение базовых элементов хип-хопа. 

В студии танцев «Без границ» отмечается стабильность посещения 

занятий, высокая сохранность контингента – 100%, что говорит об 

устойчивой мотивации детей к изучению программы, а также рост 

количества обучающихся (таблицы 1, 2, 3). 
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Таблица №1 - Общие сведения об обучающихся, занимающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе студии танцев «Без границ» 

Учебный 

год 

 

Сохран

ность 

(%) 

Количество 

групп 

по годам 

обучения 

Количество 

обучающихся 

Из них: 

девочек мальчиков 

I II III IV 

2017-2018 100% 2 - - - 31 27 4 

2018-2019 100% 1 2 - - 48 43 5 

2019-2020 100% 1 1 2 - 60 55 5 

2020-2021 100% 2 1 1 2 78 74 4 

 

Таблица №2 - Полнота реализации дополнительной общеразвивающей 

программы студии танцев «Без границ» 

 

 Учебный год 

Количество часов 

согласно 

учебному плану 

(по годам обучения) 

Выполнение программы  

(%) 

I II III IV 

2017-2018 144 - - - 100% 

2018-2019 72 144 - - 100% 

2019-2020 72 72 144 - 100% 

2020-2021 144 72 72 144 в процессе реализации 

 

В процессе обучения проводится  мониторинг обучающихся на 

предмет степени заинтересованности занятиями по дополнительной 

общеразвивающей программе студии танцев «Без границ». Обучающимся 
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предлагается дать ответ на вопрос по 10-ти бальной шкале: Интересно ли 

Вам посещать занятия в студии танцев «Без границ»? 

 

Таблица №3 - Интерес учащихся к занятиям по дополнительной 

общеразвивающей программе студии танцев «Без границ» 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Интерес к занятиям в студии танцев «Без границ» 

 (%) 

устойчивый 

(10-8 баллов) 

формирующийся 

(7-5 баллов) 

неустойчивый 

(4-1 балл) 

2017-2018 31 77,4% 22,6% - 

2018-2019 48 83,3% 16,7% - 

2019-2020 60 88,3% 11,7% - 

2020-2021 78 87,2% 12,8% - 

 

Результаты мониторинга показали, что у большинства учащихся 

сформирован устойчивый интерес к занятиям. 

С целью выявления удовлетворенности родителей (законных 

представителей)  обучающихся качеством реализации дополнительной 

общеразвивающей программы студии танцев «Без границ» проводится опрос, 

где им необходимо оценить результат обучения по 10-ти бальной шкале.  

Полученные данные представлены в таблице №4 и диаграмме. 
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Таблица №4 - Оценка образовательных результатов потребителями 

образовательных услуг 

Учебный 

год 

Количество 

родителей 

участвующих 

в опросе 

Процент родителей (законных представителей) 

удовлетворѐнных качеством  

образовательных результатов  

по ДОП  студии танцев «Без границ» 

 (%) 

полностью 

удовлетворены 

(10-8 баллов) 

частично 

удовлетворены 

(7-5 баллов) 

не 

удовлетворены 

(4-1 балл) 

2017-

2018 
25 92% 8% - 

2018-

2019 
44 97,7% 2,3% - 

2019-

2020 
58 96,5% 3,6% - 

2020-

2021 

опрос не 

проводился 
- - - 

 

 

92% 
97,70% 96,50% 

8% 
2,30% 3,60% 
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Критерием, по которому оценивается результативность реализации 

программы, является участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня. 

 

Таблица №5 - Участие обучающихся в конкурсах и фестивалях 

 

Учебный год Уровень 
Наименовани

е конкурса 

Номинация, 

место, 

название 

композиции 

Ссылка 

2017-2018 
Международн

ый уровень 

II 

Международн

ый 

многожанров

ый фестиваль 

позитивного 

искусства 

«Енот» 

Лауреаты III 

степени в 

номинации 

Street dance / 

Grand-

Ансамбль, 

с 

композицией 

«Dance team 

BG-17» 

 

2018-2019  

Международн

ый конкурс 

«детство 

цвета 

апельсина» 

Лауреаты III 

степени в 

номинации 

народный 

стилизованны

й танец, с 

композицией 

«Деревня» 
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Дипломант I 

степени в 

номинации 

детский 

танец, с 

композицией 

«Каникулы» 

2019-2020 - - - - 

2020-2021 

Международн

ый уровень 

IV 

международн

ый фестиваль 

творчества и 

талантов 2021 

«Созвездие 

России» 

 

Дипломанты 

II степени в 

номинации 

эстрадный 

танец с 

композицией 

«Ох уж эти 

книжки» 

 

IV 

международн

ый фестиваль 

творчества и 

талантов 2021 

«Созвездие 

России» 

 

Дипломанты 

II степени в 

номинации 

эстрадный 

танец с 

композицией 

«Яблочко» 

 

Всероссийски

й уровень 

«Птицы» 

XIV 

Всероссийски

й фестиваль 

современной 

Лауреаты II 

степени в 

номинации 

эстрадный 

танец 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/ctudija_ta

ncev_bez_gran

ic_prinjala_uc

http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
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пластики с 

композицией 

«Яблочко» 

hastie_vo_vser

ossijskom_fest

ivale_sovreme

nnoj_plastiki_

pticy/2021-03-

22-2656 

 

«Птицы» 

XIV 

Всероссийски

й фестиваль 

современной 

пластики 

Лауреаты III 

степени в 

номинации 

первые шаги 

с 

композицией 

«Ох уж эти 

книжки» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/ctudija_ta

ncev_bez_gran

ic_prinjala_uc

hastie_vo_vser

ossijskom_fest

ivale_sovreme

nnoj_plastiki_

pticy/2021-03-

22-2656 

 

 

Таблица 6 - Участие обучающихся в концертной деятельности 

 

Дата  Мероприятие 

Место 

проведения 

Название 

танцевальног

о номера 

Ссылка 

25.05.2018 
Последний 

звонок 

МОУ «СОШ 

№33 им. П.А. 

Столыпина» 

ЭМР 

«Я ты он она» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/v_shkole_

prozvenel_pos

http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/ctudija_tancev_bez_granic_prinjala_uchastie_vo_vserossijskom_festivale_sovremennoj_plastiki_pticy/2021-03-22-2656
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_poslednij_zvonok/2018-05-25-1609
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_poslednij_zvonok/2018-05-25-1609
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_poslednij_zvonok/2018-05-25-1609
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_poslednij_zvonok/2018-05-25-1609
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Саратовской 

области 

lednij_zvonok/

2018-05-25-

1609 

 

01.09.2018 День знаний 

МОУ «СОШ 

№33 им. П.А. 

Столыпина» 

ЭМР 

Саратовской 

области 

«BG-17» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/v_shkole_

prozvenel_per

vyj_zvonok_p

osvjashhennyj

_dnju_znanij/2

018-09-01-

1647 

 

30.11.2018 
20-летний 

юбилей школы 

МОУ «СОШ 

№33 им. П.А. 

Столыпина» 

ЭМР 

Саратовской 

области 

«Учат в 

школе» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/shkola_ot

metila_svoj_2

0_letnij_jubile

j/2018-12-03-

1725 

 

07.03.2019 

Торжественный 

концерт, 

посвященный 

Международном

у женскому дню 

МОУ «СОШ 

№33 им. П.А. 

Столыпина» 

ЭМР 

Саратовской 

области 

«Каникулы» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/torzhestve

nnyj_koncert_

ko_dnju_8_ma

rta/2019-03-

10-1808 

http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_poslednij_zvonok/2018-05-25-1609
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_poslednij_zvonok/2018-05-25-1609
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_poslednij_zvonok/2018-05-25-1609
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_pervyj_zvonok_posvjashhennyj_dnju_znanij/2018-09-01-1647
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_pervyj_zvonok_posvjashhennyj_dnju_znanij/2018-09-01-1647
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_pervyj_zvonok_posvjashhennyj_dnju_znanij/2018-09-01-1647
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_pervyj_zvonok_posvjashhennyj_dnju_znanij/2018-09-01-1647
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_pervyj_zvonok_posvjashhennyj_dnju_znanij/2018-09-01-1647
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_pervyj_zvonok_posvjashhennyj_dnju_znanij/2018-09-01-1647
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_pervyj_zvonok_posvjashhennyj_dnju_znanij/2018-09-01-1647
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_pervyj_zvonok_posvjashhennyj_dnju_znanij/2018-09-01-1647
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_prozvenel_pervyj_zvonok_posvjashhennyj_dnju_znanij/2018-09-01-1647
http://engschool33.ucoz.ru/news/shkola_otmetila_svoj_20_letnij_jubilej/2018-12-03-1725
http://engschool33.ucoz.ru/news/shkola_otmetila_svoj_20_letnij_jubilej/2018-12-03-1725
http://engschool33.ucoz.ru/news/shkola_otmetila_svoj_20_letnij_jubilej/2018-12-03-1725
http://engschool33.ucoz.ru/news/shkola_otmetila_svoj_20_letnij_jubilej/2018-12-03-1725
http://engschool33.ucoz.ru/news/shkola_otmetila_svoj_20_letnij_jubilej/2018-12-03-1725
http://engschool33.ucoz.ru/news/shkola_otmetila_svoj_20_letnij_jubilej/2018-12-03-1725
http://engschool33.ucoz.ru/news/shkola_otmetila_svoj_20_letnij_jubilej/2018-12-03-1725
http://engschool33.ucoz.ru/news/torzhestvennyj_koncert_ko_dnju_8_marta/2019-03-10-1808
http://engschool33.ucoz.ru/news/torzhestvennyj_koncert_ko_dnju_8_marta/2019-03-10-1808
http://engschool33.ucoz.ru/news/torzhestvennyj_koncert_ko_dnju_8_marta/2019-03-10-1808
http://engschool33.ucoz.ru/news/torzhestvennyj_koncert_ko_dnju_8_marta/2019-03-10-1808
http://engschool33.ucoz.ru/news/torzhestvennyj_koncert_ko_dnju_8_marta/2019-03-10-1808
http://engschool33.ucoz.ru/news/torzhestvennyj_koncert_ko_dnju_8_marta/2019-03-10-1808
http://engschool33.ucoz.ru/news/torzhestvennyj_koncert_ko_dnju_8_marta/2019-03-10-1808
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23.05.2019 
«Последний 

звонок» 

МОУ «СОШ 

№33 им. П.А. 

Столыпина» 

ЭМР 

Саратовской 

области 

«Россия» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/poslednij_

zvonok_23_05

_2019/2019-

05-25-1878 

 

 

02.09.2019 

Торжественное 

мероприятие 

посвящѐнное 

«Дню знаний» 

МОУ «СОШ 

№33 им. П.А. 

Столыпина» 

ЭМР 

Саратовской 

области 

«Каникулы» 

«Давай 

танцуй» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/v_shkole_

dan_start_nov

omu_uchebno

mu_godu/2019

-09-03-1910 

 

05.10.2019 «День учителя» 

МОУ «СОШ 

№33 им. П.А. 

Столыпина» 

ЭМР 

Саратовской 

области 

«Деревня» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/nakanune

_dnja_uchitelj

a/2019-10-05-

1945 

 

24.11.2019 «День матери» 

МОУ «СОШ 

№33 им. П.А. 

Столыпина» 

ЭМР 

Саратовской 

«Деревня» 

«Давай 

танцуй» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/uchashhie

sja_podarili_v

sem_mamam_

http://engschool33.ucoz.ru/news/poslednij_zvonok_23_05_2019/2019-05-25-1878
http://engschool33.ucoz.ru/news/poslednij_zvonok_23_05_2019/2019-05-25-1878
http://engschool33.ucoz.ru/news/poslednij_zvonok_23_05_2019/2019-05-25-1878
http://engschool33.ucoz.ru/news/poslednij_zvonok_23_05_2019/2019-05-25-1878
http://engschool33.ucoz.ru/news/poslednij_zvonok_23_05_2019/2019-05-25-1878
http://engschool33.ucoz.ru/news/poslednij_zvonok_23_05_2019/2019-05-25-1878
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_dan_start_novomu_uchebnomu_godu/2019-09-03-1910
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_dan_start_novomu_uchebnomu_godu/2019-09-03-1910
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_dan_start_novomu_uchebnomu_godu/2019-09-03-1910
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_dan_start_novomu_uchebnomu_godu/2019-09-03-1910
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_dan_start_novomu_uchebnomu_godu/2019-09-03-1910
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_dan_start_novomu_uchebnomu_godu/2019-09-03-1910
http://engschool33.ucoz.ru/news/v_shkole_dan_start_novomu_uchebnomu_godu/2019-09-03-1910
http://engschool33.ucoz.ru/news/nakanune_dnja_uchitelja/2019-10-05-1945
http://engschool33.ucoz.ru/news/nakanune_dnja_uchitelja/2019-10-05-1945
http://engschool33.ucoz.ru/news/nakanune_dnja_uchitelja/2019-10-05-1945
http://engschool33.ucoz.ru/news/nakanune_dnja_uchitelja/2019-10-05-1945
http://engschool33.ucoz.ru/news/nakanune_dnja_uchitelja/2019-10-05-1945
http://engschool33.ucoz.ru/news/nakanune_dnja_uchitelja/2019-10-05-1945
http://engschool33.ucoz.ru/news/uchashhiesja_podarili_vsem_mamam_prazdnichnyj_koncert/2019-11-24-1991
http://engschool33.ucoz.ru/news/uchashhiesja_podarili_vsem_mamam_prazdnichnyj_koncert/2019-11-24-1991
http://engschool33.ucoz.ru/news/uchashhiesja_podarili_vsem_mamam_prazdnichnyj_koncert/2019-11-24-1991
http://engschool33.ucoz.ru/news/uchashhiesja_podarili_vsem_mamam_prazdnichnyj_koncert/2019-11-24-1991
http://engschool33.ucoz.ru/news/uchashhiesja_podarili_vsem_mamam_prazdnichnyj_koncert/2019-11-24-1991
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области prazdnichnyj_

koncert/2019-

11-24-1991 

 

11.03.2020 

Торжественный 

концерт, 

посвященный 

Международном

у женскому дню 

МОУ «СОШ 

№33 им. П.А. 

Столыпина» 

ЭМР 

Саратовской 

области 

«Деревня» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/zhenskij_

prazdnik_pros

hel_vspomnim

_kak_ego_vstr

etili_v_nashej

_shkole/2020-

03-11-2082 

 

13.01.2021 

Торжественное 

награждение 

победителей 

конкурса 

«Лучший 

ученический 

класс – 2020» 

МОУ «СОШ 

№33 им. П.А. 

Столыпина» 

ЭМР 

Саратовской 

области 

«Яблочко» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/luchshie_i

z_luchshikh/2

021-01-14-

2506 

 

14.01.2021 

Торжественное 

награждение 

победителей в 

конкурсе бизнес-

проектов «Ты – 

предпринимател

ь» 

МОУ «СОШ 

№33 им. П.А. 

Столыпина» 

ЭМР 

Саратовской 

области 

«Яблочко» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/luchshie_i

z_luchshikh_v

_predprinimat

elstve/2021-

01-14-2507 

 

http://engschool33.ucoz.ru/news/uchashhiesja_podarili_vsem_mamam_prazdnichnyj_koncert/2019-11-24-1991
http://engschool33.ucoz.ru/news/uchashhiesja_podarili_vsem_mamam_prazdnichnyj_koncert/2019-11-24-1991
http://engschool33.ucoz.ru/news/uchashhiesja_podarili_vsem_mamam_prazdnichnyj_koncert/2019-11-24-1991
http://engschool33.ucoz.ru/news/zhenskij_prazdnik_proshel_vspomnim_kak_ego_vstretili_v_nashej_shkole/2020-03-11-2082
http://engschool33.ucoz.ru/news/zhenskij_prazdnik_proshel_vspomnim_kak_ego_vstretili_v_nashej_shkole/2020-03-11-2082
http://engschool33.ucoz.ru/news/zhenskij_prazdnik_proshel_vspomnim_kak_ego_vstretili_v_nashej_shkole/2020-03-11-2082
http://engschool33.ucoz.ru/news/zhenskij_prazdnik_proshel_vspomnim_kak_ego_vstretili_v_nashej_shkole/2020-03-11-2082
http://engschool33.ucoz.ru/news/zhenskij_prazdnik_proshel_vspomnim_kak_ego_vstretili_v_nashej_shkole/2020-03-11-2082
http://engschool33.ucoz.ru/news/zhenskij_prazdnik_proshel_vspomnim_kak_ego_vstretili_v_nashej_shkole/2020-03-11-2082
http://engschool33.ucoz.ru/news/zhenskij_prazdnik_proshel_vspomnim_kak_ego_vstretili_v_nashej_shkole/2020-03-11-2082
http://engschool33.ucoz.ru/news/zhenskij_prazdnik_proshel_vspomnim_kak_ego_vstretili_v_nashej_shkole/2020-03-11-2082
http://engschool33.ucoz.ru/news/zhenskij_prazdnik_proshel_vspomnim_kak_ego_vstretili_v_nashej_shkole/2020-03-11-2082
http://engschool33.ucoz.ru/news/luchshie_iz_luchshikh/2021-01-14-2506
http://engschool33.ucoz.ru/news/luchshie_iz_luchshikh/2021-01-14-2506
http://engschool33.ucoz.ru/news/luchshie_iz_luchshikh/2021-01-14-2506
http://engschool33.ucoz.ru/news/luchshie_iz_luchshikh/2021-01-14-2506
http://engschool33.ucoz.ru/news/luchshie_iz_luchshikh/2021-01-14-2506
http://engschool33.ucoz.ru/news/luchshie_iz_luchshikh/2021-01-14-2506
http://engschool33.ucoz.ru/news/luchshie_iz_luchshikh_v_predprinimatelstve/2021-01-14-2507
http://engschool33.ucoz.ru/news/luchshie_iz_luchshikh_v_predprinimatelstve/2021-01-14-2507
http://engschool33.ucoz.ru/news/luchshie_iz_luchshikh_v_predprinimatelstve/2021-01-14-2507
http://engschool33.ucoz.ru/news/luchshie_iz_luchshikh_v_predprinimatelstve/2021-01-14-2507
http://engschool33.ucoz.ru/news/luchshie_iz_luchshikh_v_predprinimatelstve/2021-01-14-2507
http://engschool33.ucoz.ru/news/luchshie_iz_luchshikh_v_predprinimatelstve/2021-01-14-2507
http://engschool33.ucoz.ru/news/luchshie_iz_luchshikh_v_predprinimatelstve/2021-01-14-2507
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20.02.2021 

Праздничный 

концерт, 

посвящѐнный 

Дню защитника 

Отчества 

МОУ «СОШ 

№33 им. П.А. 

Столыпина» 

ЭМР 

Саратовской 

области 

«Яблочко» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/s_prazdni

kom_vas_doro

gie_muzhchin

y/2021-02-20-

2593 

 

05.03.2021 

Праздничный 

концерт, 

посвящѐнный 

Международном

у женскому дню 

8 марта 

МОУ «СОШ 

№33 им. П.А. 

Столыпина» 

ЭМР 

Саратовской 

области 

«Яблочко» 

«Ох уж эти 

книжки» 

http://engscho

ol33.ucoz.ru/n

ews/chudesnyj

_prazdnik_den

_8_marta/2021

-03-06-2622 

 

Учебный год продолжается 

 

Выводы: 

 обучающиеся проявляют устойчивый интерес к занятиям по 

общеразвивающей программе студии танцев «Без границ», о чем 

свидетельствуют данные таблицы №3. 

 сохранность контингента обучающихся составляет 100% на 

протяжении реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

 материал дополнительной общеразвивающей программы студии 

танцев «Без границ» усвоен в полном объѐме; 

 динамика роста достижений на конкурсах и мероприятиях 

различного уровня; 

 родители (законные представители) обучающихся удовлетворены 

качеством, предоставляемой образовательной услуги. 

 

http://engschool33.ucoz.ru/news/s_prazdnikom_vas_dorogie_muzhchiny/2021-02-20-2593
http://engschool33.ucoz.ru/news/s_prazdnikom_vas_dorogie_muzhchiny/2021-02-20-2593
http://engschool33.ucoz.ru/news/s_prazdnikom_vas_dorogie_muzhchiny/2021-02-20-2593
http://engschool33.ucoz.ru/news/s_prazdnikom_vas_dorogie_muzhchiny/2021-02-20-2593
http://engschool33.ucoz.ru/news/s_prazdnikom_vas_dorogie_muzhchiny/2021-02-20-2593
http://engschool33.ucoz.ru/news/s_prazdnikom_vas_dorogie_muzhchiny/2021-02-20-2593
http://engschool33.ucoz.ru/news/s_prazdnikom_vas_dorogie_muzhchiny/2021-02-20-2593
http://engschool33.ucoz.ru/news/chudesnyj_prazdnik_den_8_marta/2021-03-06-2622
http://engschool33.ucoz.ru/news/chudesnyj_prazdnik_den_8_marta/2021-03-06-2622
http://engschool33.ucoz.ru/news/chudesnyj_prazdnik_den_8_marta/2021-03-06-2622
http://engschool33.ucoz.ru/news/chudesnyj_prazdnik_den_8_marta/2021-03-06-2622
http://engschool33.ucoz.ru/news/chudesnyj_prazdnik_den_8_marta/2021-03-06-2622
http://engschool33.ucoz.ru/news/chudesnyj_prazdnik_den_8_marta/2021-03-06-2622

