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Режим занятий обучающихся 

ЧОУ «Школа языков «Лэнгвидж Пик» 

  

1. Начало учебного года по программе Английский язык для подростков: 

Начало учебного года (курса) для взрослых по программе Общий английский для взрослых – 

Круглогодично, по мере формирования групп. 

2. Окончание курса для взрослых/подростков: 

Окончание курса– через 160 академических часов по календарному графику в зависимости от интенсивности и 

длительности проведения занятий. 2 или 3 раза в неделю.  

Окончание курса для детей – через 70 академических часов по календарному графику  

3. Начало учебных занятий  

Для подростков и детей возможно начало занятий: 

В 14.50, 14.55, 15.00, 15.05, 15.10,  

 в 15.50, 15.55, 16.00, 16.05, 16.10, 

16.50, 16.55, 17.00, 17.05, 17.10 

17.50, 17.55, 18.00, 18.05, 18.10 

18.50, 18.55, 19.00, 19.05 

Для взрослых начало занятий 

Возможно в любое время в течение дня с 8.00 до 19.00 по установленному расписанию. 

4. Окончание учебных занятий: 

Для взрослых и подростковых групп окончание занятий через 1ч 53 мин (2,5 ак часа) от начала занятия-по установленному 
расписанию. 

5. Продолжительность курса: 



Для взрослых 5,5-6 месяцев при интенсивности занятий 3 раза в неделю 

7-8 месяцев при интенсивности занятий 2 раза в неделю 

Для подростков 7-8 месяцев 

6. Режим работы школы: 

6-дневная рабочая неделя; 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Для подростков, и детей, обучающихся по программам дополнительного образования, устанавливаются 
следующие каникулы: 

 
Дата начала 

каникул 
Дата окончания каникул  

Зимние 28.12.2021г. 11.01.2021 г.  

Летние 01.06.2021 

31.08.2021 г. 

 

Осенние и весенние каникулы могут устанавливаться по согласованию с группой, на 
усмотрение преподавателя 

 

Во всех группах занятия не проводятся в дни государственных праздников -официально установленных нерабочих дней. 

Также Школа вправе отменять занятия в группе по согласованию с участниками группы с автоматическим продлением 

окончания курса. 

8. Интенсивность и продолжительность уроков: 

Аудиторные занятия для взрослых м подростков проводятся по 113 минут (2,5 ак.часа) 2 или 3 раза в неделю, в том числе 

перерыв для санитарной обработки и проветривания аудитории 5-10 минут в условиях риска распространения COVID-2019 

Аудиторные занятия для детей проводятся по 45 минут (1 ак.час) без перерыва, 2 или 3 раза в неделю. Санитарная 

обработка и проветривания аудитории 5-10 минут осуществляется между занятиями. 

9.  Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится во всех  подростковых и взрослых группах в форме итоговых контрольных работ 
или тестов в течение всего курса обучения. 

10.Проведение (итоговой) аттестации в конце курса обучения в 2 дня: 

1 день – устный экзамен – 2,5 ак.часа 

2 день – письменные экзамены (по предметам) – 2,5 ак.часа  

Итоговой аттестации для детских групп не предусмотрено 

 


