Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Бокситогорский центр дополнительного образования»

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказами МБОУ ДО «БЦДО»
от «06» апреля 2020 г. № 54,
от «30» апреля 2020 г. № 70

Изменения, вносимые в календарный учебный график
дополнительной общеразвивающей программы
«Природа и фантазия», объединение 3.3
на 2019 – 2020 учебный год

г. Бокситогорск
2020

Иными изменениями в календарно-учебный график дополнительной общеразвивающей программы «Природа и фантазия»,
объединение 3.1 являются:
Пункт 3 «Продолжительность учебного года» читать в следующей редакции:
3.2. Окончание учебного года:
- в соответствии с приказом №70 от 30.04.2020 «О досрочном завершении учебного года» завершить учебный год 22.05.2020
г.- для выполненных в полном объеме дополнительных общеразвивающих программ;
- для программ, невыполненных в полном объеме до 22.05.2020 - по факту выполнения дополнительных общеразвивающих
программ.
3.3. Количество учебных недель: 34 недели
2. Пункт «Продолжительность каникул» дополнить строкой следующего содержания:
4.3. В соответствии с приказом №44 от 19.03.2020 «Об установлении сроков весенних каникул» установить сроки весенних
каникул с 23.03.2020 по 05.04.2020
3. Пункт «Праздничные дни» дополнить строкой следующего содержания:
В соответствии с приказом № 69 от 30.04.2020 «Об организации деятельности МБОУ ДО «БЦДО» в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции» в период с 01 по 11 мая 2020 года приостановить в МБОУ ДО «БЦДО»
реализацию дополнительных общеразвивающих программ.
4.

Пункт «Сроки проведения промежуточной аттестации» читать в следующей редакции:

В соответствии с приказом № 71 от 30.04.2020 «О проведении промежуточной аттестации учащихся»
- Провести промежуточную аттестацию учащихся выпускных групп в дистанционной форме в период с 12.05.2020 года по
20.05.2020 года.
- Перенести проведение промежуточной аттестации учащихся (кроме учащихся выпускных групп) на сентябрь 2020 года.
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5. Пункт «Календарный учебный график» читать с следующей редакции:
Планируемая
дата
проведения
занятия

№
п/п

Фактическ Время
ая дата
проведе
проведения
ния
занятия
занятия
Приказ

Форма занятия

Колво
часов

Тема занятия

Место
проведения

Форма
контроля

1.

апрель

07

12.5013.35;
13.4514.30

Беседа,
дискуссия.
Дистанционно

2

Техника квиллингизготовление объёмной
открытки «Цветик».

2.

апрель

14

12.5013.35;
13.4514.30

Беседа,
практическое
занятие
Дистанционно

2

«Лесные айболиты» кто это. Работа с солёным
тестом. Приёмы работы,
окрашивание

https://vk.com/c
lub121556950

Опрос,
практическ
ая работа

3.

апрель

21

12.5013.35;
13.4514.30

Беседа,
практическое
занятие
Дистанционно

2

Работа с солёным тестом.
Приёмы работы,
окрашивание.
Выполнение объёмных
фигурок птиц.

https://vk.com/c
lub121556950

Наблюден
ие,
практическ
ая работа

4.

апрель

28

12.5013.35;
13.4514.30

Беседа,
практическое
занятие
Дистанционно

2

Работа с солёным тестом. https://vk.com/c
Приёмы работы,
lub121556950
окрашивание.
Выполнение объёмных
фигурок птиц.

Наблюден
ие,
практическ
ая работа

5.

май

12

12.5013.35;
13.45-

Беседа,
практическое
занятие

2

Работа с солёным тестом.
Выполнение объёмных
фигурок птиц. Срезовая

Опрос,
практическ
ая работа

https://vk.com/c
lub121556950

https://vk.com/
club12155695
0

Опрос

3

работа по теме.

14.30
6.

май

19

12.5013.35;
13.4514.30

Контрольное
занятие

2

Промежуточная
аттестация обучающихся.

https://vk.com/
club12155695
0

Тест,
практическ
ая работа

7.

май

20

12.5013.35;
13.4514.30

Проведение
выставки

2

Итоговое занятие.

https://vk.com/
club12155695
0

Награжден
ие по
итогам
года

ИТОГО: 68 часов
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