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Иными изменениями в календарно-учебный график адаптированной дополнительной общеразвивающей программы «Мульти-

пульти» 1.1 являются: 

1. Пункт «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 22.05.2019 

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: 32 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» 

-  Перенести проведение промежуточной аттестации учащихся (кроме учащихся выпускных групп) на сентябрь 2020 года. 

 

5. Пункт «Календарный учебный график» читать с следующей редакции:  
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№ 
п/п 

 

Планируемая 
дата 

проведения 

занятия 

 

Фактическая 
дата 

проведения 

занятия 

Приказ  

Время 
проведения 

занятия 

Форма занятия Кол
-во 

час

ов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

27 апрель 8  15.00-15.45; 

15.55-16.40 
Комбинированное 

занятие 

2 Подготовка сцен. https://vk.com/c
lub108121559 

Практическо

е задание 

28 апрель 15  15.00-15.45; 

15.55-16.40 
Комбинированное 

занятие 

2 Подготовка сцен. https://vk.com/c
lub108121559 

Практическо

е задание 

29 апрель 22  15.00-15.45; 

15.55-16.40 
Контрольное 

занятие 

2 Озвучивание.  Подбор  

музыки, шумовых 

эффектов. Расчѐт 

фонограммы по времени. 

https://vk.com/c
lub108121559 

Тест, 

практическая 

работа 

30 апрель 29  15.00-15.45; 

15.55-16.40 
Комбинированное 

занятие 

2 Монтаж. https://vk.com/c
lub108121559 

Творческое 

задание 

31 май 13  15.00-15.45; 

15.55-16.40 
Практическое 

занятие 

2 Просмотри и обсуждение.  https://vk.com/c
lub108121559 

Творческое 

задание 

32 май 20  15.00-15.45; 

15.55-16.40 
Практическое 

занятие 

2 Итоговое занятие https://vk.com/c
lub108121559 

Творческое 

задание 

      64    

 


