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SAMMIE 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  PIGGY 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  

ABRIL 3 2 2 2 1 2 2 2 16  ABRIL 2 2 2 2 2 2 2 2 16  

MAIG 3 3 3 4 6 3 3 4 29  MAIG 4 4 3 3 3 3 4 3 27  

JUNY 2 3 3 2 1 3 3 2 19  JUNY 4 2 3 3 2 3 2 3 22  

JULIOL 2 2 2 2 2 2 2 2 16  JULIOL 0 2 2 2 3 2 2 2 15  

         80           80  

                      

NADOR 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  MANGA 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  

ABRIL 2 3 2 2 1 2 1 2 15  ABRIL 2 2 2 2 2 1 2 2 15  

MAIG 3 2 3 4 4 3 5 4 28  MAIG 3 4 3 5 3 4 4 4 30  

JUNY 3 4 3 2 3 3 2 2 22  JUNY 5 2 3 1 3 2 2 2 20  

JULIOL 2 1 2 2 2 2 2 2 15  JULIOL 0 2 2 2 2 3 2 2 15  

         80           80  

                      

MENFI 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  BAIDA 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  

ABRIL 3 3 2 2 1 2 1 2 16  ABRIL 2 3 2 3 1 2 2 2 17  

MAIG 2 3 3 3 4 3 4 3 25  MAIG 3 4 4 3 3 3 3 3 26  

JUNY 3 3 3 3 3 3 2 3 23  JUNY 3 1 2 2 4 3 2 3 20  

JULIOL 2 1 2 2 3 2 2 2 16  JULIOL 2 2 2 2 2 2 3 2 17  

         80           80  

                      

TAMANN 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  RABBAT 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  

ABRIL 2 2 4 2 1 2 2 2 17  ABRIL 2 3 2 3 1 2 2 2 17  

MAIG 4 3 2 3 4 4 3 3 26  MAIG 3 4 4 3 3 3 3 3 26  

JUNY 3 3 2 3 1 2 3 2 19  JUNY 3 1 2 2 4 3 2 3 20  

JULIOL 1 2 2 2 2 4 2 3 18  JULIOL 2 2 2 2 2 2 3 2 17  

         80           80  

                      

KÉBIR 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  TIZI 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  

ABRIL 4 3 2 2 2 2 2 2 19  ABRIL 2 2 2 3 1 2 4 2 18  

MAIG 3 2 4 4 3 3 4 3 26  MAIG 4 4 3 2 3 3 2 3 24  

JUNY 3 4 2 2 3 3 1 3 21  JUNY 2 2 3 3 4 3 1 2 20  

JULIOL 0 1 2 2 2 2 3 2 14  JULIOL 2 2 2 2 2 2 3 3 18  

         80           80  

                      

SIDI 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  OURIA 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  

ABRIL 3 2 2 2 1 2 2 2 16  ABRIL 2 2 2 2 1 1 2 1 13  

MAIG 2 5 4 3 5 3 4 3 29  MAIG 3 5 3 4 4 4 4 4 31  

JUNY 4 2 2 3 2 2 1 3 19  JUNY 3 1 4 2 1 3 2 2 18  

JULIOL 1 1 2 2 2 3 3 2 16  JULIOL 2 2 1 2 4 2 2 3 18  

         80           80  

                      

KALI 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  BATNAH 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  

ABRIL 2 2 2 3 1 1 2 2 15  ABRIL 2 3 1 1 1 1 1 1 11  

MAIG 4 3 3 2 4 4 4 3 27  MAIG 3 4 4 6 5 5 3 3 33  

JUNY 2 3 3 3 3 3 2 3 22  JUNY 3 1 3 1 2 1 3 3 17  

JULIOL 2 2 2 2 2 2 2 2 16  JULIOL 2 2 2 2 2 3 3 3 19  

         80           80  
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REKKAM 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  MIRA 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  

ABRIL 2 2 3 2 2 1 2 2 16  ABRIL 2 2 2 2 1 2 2 3 16  

MAIG 3 3 3 4 5 4 3 3 28  MAIG 5 4 3 3 4 3 3 3 28  

JUNY 3 3 2 2 2 2 1 3 18  JUNY 1 3 3 3 2 2 3 3 20  

JULIOL 2 2 2 2 1 3 4 2 18  JULIOL 2 1 2 2 3 3 2 1 16  

         80           80  

                      

TARIK 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  LUNJA 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  

ABRIL 2 2 2 2 1 2 2 2 15  ABRIL 2 2 2 2 2 1 2 0 13  

MAIG 3 4 4 3 4 3 4 3 28  MAIG 4 4 4 3 3 3 3 3 27  

JUNY 3 3 2 3 2 2 0 3 18  JUNY 1 2 2 3 3 3 2 5 21  

JULIOL 2 1 2 2 3 3 4 2 19  JULIOL 3 2 2 2 2 3 3 2 19  

         80           80  

                      

NEPHYS 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  SAFY 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  

ABRIL 2 4 2 2 1 1 2 2 16  ABRIL 3 2 2 3 2 1 4 1 18  

MAIG 4 2 4 3 3 4 3 3 26  MAIG 2 3 3 2 2 4 2 2 20  

JUNY 2 3 2 3 4 3 2 1 20  JUNY 3 4 2 3 4 3 1 3 23  

JULIOL 2 1 2 2 2 2 3 4 18  JULIOL 2 1 3 2 2 2 3 4 19  

         80           80  

                      

MALEK 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  ZAHRIA 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL  

ABRIL 2 2 2 2 2 0 1 2 13  ABRIL 1 2 2 2 1 0 2 1 11  

MAIG 3 4 4 3 3 6 4 4 31  MAIG 5 3 3 3 5 4 3 3 29  

JUNY 4 3 2 3 2 0 2 1 17  JUNY 2 4 3 2 2 4 3 5 25  

JULIOL 1 1 2 2 3 4 3 3 19  JULIOL 2 1 2 3 2 2 2 1 15  

         80           80  

                      

SALIM 8h 9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h TOTAL             

ABRIL 2 2 2 2 2 1 3 2 16             

MAIG 3 3 4 4 4 4 3 3 28             

JUNY 3 3 2 2 2 3 2 5 22             

JULIOL 2 2 2 2 2 2 2 0 14             

         80             
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