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Справка
о предметных результатах освоения об5пrающимися кJIасса основной
образовательноЙ программы по итогам мониторингов, проводимых
образовательной организацией в классе преподавателя ДШИ J\b3 МО город
Краснодар Аутлевой И.С. по предмету основы музык€lJIьного исrтолнительства

(фортепиано) по дополнительной общеразвивающей общеобр€вователъной
программе в области музык€uIьного искусства (фортепиано) в 2018-2019 учебном
годУ.
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В соответствии с расчетными данными пок€Iзателей таблицы по итогам
мониторингов, проводимых образовательной организацией в классе

Аутлевой И.С. по предметупреподавателя ДIШИ Jф3 МО город Краснодар
<<Основы музык€Lльного исполнительства (фортепиано) по .Щополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкztльного
искусства (фортепиано) в 2018-2019 уlебном году выявлены стабильно
положительные результаты предметной обученности обучающихся.

Основание: классный журнал по дополнительной общеразвЙвающей
общеобразовательной программе в области музык€tльного искусства
преподавателя Аутлевой И.С. за 201 8-20 1 9 1.,rебный год.

Щиректор ДШИ J\b 3 МО город Краснодар А.Н. Мухин
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Информационная справка
о предметных результатах освоения об}чающимися основной

образовательной программы по итогам промежуточной аттестации
За 2018-20 1 9 1^rебный год

Уровенъ результативности предметной обученности по предмету (Основы

музык€tльного исполнительства) (фортепиано) по дополнительной
общеразвивающей общеобр€вователъной программе в области музык€tльного

искусства (фортепиано) в классе преподавателя АутлевоЙ И.С. по итогам
промежуточноЙ аттестации за 2018-2019 учебныЙ год составляет 5, что выше
среднего балла на фортепианноЙ секции по данному предмету в образовательноЙ

организации, который составляет 4,6.

Основание: ведомости проведения промежуточной аттестации по

дополнительноЙ общеразвивающеЙ общеобр€}зовательноЙ программе в области
музык€шьного искусства (фортепиано) по предмету основы музык€tльного

исполнительства в форме контрольного урока (20.12-27.|2.2018 г. - 7l7 класс), в

16.05.2019 г. - 215 класс, 3/5 класс).

,Щиректор ДIIIИ J\b 3 МО город Краснодар А.Н. Мухин


