
поясяите.пьная здписка
0 ре]!,"lьтатах выполненця DIуницtIпаJьllого задания на 2019год

ll tlд п"цаIIовыI"I периол 2020 rr 2021 годов
по состоянию на 1 ию.гtя 2019г.

А,цминllстрация N,lБУ ДО r<I {rJTl> <rNlетал:lчрг) г. о, Ca,rtapa, сообщает. что по
состояник) нl ] иttl,tя 20l9г. по }1),llццtlпа,[ьllоl"I ),слyfе (Реализаtlия 

"lоl]олнит€,-Iьных
общерitзвивilкlrци\ 1lp0l,pa\1l\tr) jtoclигн},Lы с.l1ед),юlllие ]Iоказатс,ци,

о ]i:r tc. tBo \l)ниUljпd ьг].l]I\с,l)]1I
- ко]lичесll]о об}чаlощихся 56l5 че.]rовек. в то\{ чис,]е tIо направ,[енностяN,l

те\нljчсскоl::i- 9_ý9 ч c,_l tl ве ti.

т} |]1.1сl,сliо-liрасвс]ческой -J 7 ] че",iовек.
thизк_r, tt, tr pt rtl-спtlр rивItой -1120 челсlвек.

о ,., '.lo l(,l Hl\, ,|\l {J ll(,J !,l(,,ис\l lс\ни lе(l.'ои, l\рисljБL,-rtр:lеВе-'lе\hо;.
ti_lизк1. tbTl,pr to-c порти BHoti 2985человек,
по lIpol,plNl\]aNI tlз llаtiо\lите.l ыlого ),ровня -l80 человек:
,Цit н н ы t:i l t ока lа r,e.l ь соответств),ет значен ltlo }Iy ll и цtl It a;l ь HoI,o ,}a]la нIlя.

- uб( t, ,(, ч\,и и llг,l{ерJ\lll Bcepц\,c,.]Il\,]iJ\ и \Ie/K ,.\ наро,l.]ы\ rtероприлtий сtаtи
]69 че,ловсti. в то\1 чисJе
всероссийскt.tх- Е9 че,rовек.
\tc;+(:l\ нiiро.lны\ - lE0 че toBeK;
tlаправ,lеllы на Jанные \Iероприятия по приказаNl У.ЩО - 3Зб че"lовек;
.lillIя .leteii. сt,авtttих побе]Iите,lяNlи и лризера]lи вссроссt]йсt'и\ и \lе;кд\ IIapo]lHы\
\Iсl]0прIlяtl]й.оlко.lичесIt]а,цеIеl1.)ч.l(,lв_\ющи\в.!знны\NlероприятияхсоставиJlа800/о

.{анныii tl<tlcllrtrc.lb сOо I BeI,c l,rtyel, }tlаченtllо Dlуницllпа"цьного заданця.

о ()п ,,,r, \l\ Hll ,i]a l-пои .\L' j.\ ,/:

- lloKa]ille-lb обьеNlа о].JJ.]l]l1я \]_\ ]lи Lll Lll lьноi] \с[\'ги составляет -4Е95З9
lieloEelio_Чaci)R Е To\l ч1.1с_ЛL1 По наПраВЛснносТЯ\{

,t,cxнttчесKot'j -7-( l75 че,ц, -час,
т\ рl.tстско-красведческой -2 б Е:l9ч е,ц ,,l ас,
с|lизк1,1r,тl,рлtсl-спортt.tвноil - l 1 2578 че"ц.-час,
1,o H,lllpJn |\,.jлll\,.,,\l |:| исл,.l{,,|ени(\l tсlьи,tсс,,'ой. 1рисtсtiо-ttраеве_tческ.lй.

сРизк1,1ьrl,рно-сIrор lttвной- ]6795]чеlr.-ч;iс,
IIо lll]ol,paNl\1aý] (lзtIаNо\lите-lьного уровllя - 69Е4чел,-час
()TK,lcllleHrtc cocTaBli_To ]_9,'о, .lTo соответствуст Hop\Ie 70lо допl,стипtых (возможных)

о,tкllоttеltиji rlI \,с ll.lItoB_leilliыx поltазате,цей объелtа rrушицилальной _\ cJl) ги,
I'o,1oBor'i показате.lь п.цанllр!,ется достllгцyть б.паголаря KoIlTpoJIo

ailll]lHиcIpatlиtI. lIоRыlllсllис кпчестl]а прOвец(tlltя Jаня l llй. coxpaHHocTrl
контllнfенlа.

. ()i]l iiHI]]illlиrl ,Lосуl,а.|lеl,ей и llojlpoc,IкoB на базе клуба по N{ecTy )]iите,lьства:
l.U ltlll.,j tlo (,t]_иа -DHD \ lt.lt]lHcl]oB кл\ба ло llecL\ ;tt..ite.tbclBa - -,l:

- коJtичестl]о клчбов по Mecтv жительства - 24:
- ко_lичес,Lt]о rtероприятиl"t - l20 ед,
- IiоJичсство },t]астников Nlероприятий - 1975 че"ц,



. Nlсто.lическ()е обеспеч!-нI.]е образовательllой деятеjlьностll:
- удельный вес чисJ]енности специалистов, обеспечиваюцих методическую
деятеJIьность образовательной организации, в общей численности сотрудников
образовате,цьной организаtlии - l 00/о

- liо_lичесl,во \1етодических п"цощадок - 2;
- ]iо-qичссl t]о rtеропрtlятrlti - ,1;

|2эколичество ],частник( В l\,1ероПl]ияТия

Методическая площадка Мероприятие Месяц количество
ччастников

( l'ерриrория РДШ) Сеrtинар <Форrlы и
\]етодь] комп,llексной
оргi]низацllи
дсятсJIьнос,ги РДII] в
сс!ере дополнt.iте"rьного
обра,]ован[я)

Феврсt_пь З0 чел.

r,Терри rория Р.]Ш rl Семинар-практикум
дJIя кураторов РДl]
<<Добрые встDечи>>

Март
28 чел.

<Территория Р,ЩШ> <Плr,и интеграцrrи
воспитате,цьной
систе]lы РДШ и
восl,tитательной
систе]lы
.ilol l()Jl н иl,еJlьног()
образованияlr

Алрель З0 че,l.

<Псtlхоlого-
ле]агOгичес кое

co]lp0]]o;,IiJellиe процесса
лиаJI0l иlации ;lel,ctio_

родите,цьски\ о lнсlttIеttий в

условиях УДоll

<<Педагоги и родители:
katt начать
сотрудничать?

Май 3 5 чел.

. организация выполнения учащимися видов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ((Готов к труду и обороне) (ГТО)):
Iiо_lи.tествtl },tlац!.1хсrl llринявlIlих },часгие в выполнении видов испь]таний
(тесrов) ГТ() в llери0,:]t с 0l яttваря по j0 l.tlоtля 20L9г. состав-,rяет 597 че-цовек.
[3се заtlлаttирсlванные \1сроприятия Itозl]оjlя,I l]ь1]Iолнить ]\,1\ниципа,Iьное ,]адание

в пtl.tн(lпл об,ьеltе.

!иректор МБУ ДО (ЦДТ) г, о. Самара

] 8 июня ]0 ] 9г.


