
Календарный учебный план образовательной организации дополнительного образования

общества с ограниченной ответственностью «Международная Языковая Академия»

на 2021 – 2022 учебный год

Календарный учебный план образовательной организации дополнительного образования общества с
ограниченной ответственностью «Международная Языковая Академия» разработан на основании:

 Конституции Российской Федерации,
 Гражданского кодекса РФ, Трудового кодекса РФ,
 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года№273-ФЗ и других

федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ;
 Уставом ООО «Международная Языковая Академия»;

Обучение детей осуществляется на основе специальных образовательных программ,
соответствующих рекомендациямМинистерства образования РФ: «Требования к содержанию и
оформлению образовательных программ дополнительного образования детей» (письмо
Министерства образования РФ от 11.12. 2006 г. № 06-1844). Учебный план регламентирует
образовательный процесс на основе программ дополнительного образования детей и взрослых.
Учебный план имеет необходимое научно-методическое, материально-техническое и кадровое
обеспечение, способствует демократизации и гуманизации педагогического процесса, дает
возможность развивать творческий потенциал личности каждого воспитанника, его базовые
ключевые компетенции, осуществлять предпрофильную подготовку. Программы, адаптированные
педагогами, имеют личностный характер и учитывают потребности детей, их родителей, социальной
среды в целом.

Группы в зависимости от требований образовательных программ организуются на учебный год. Во
время летних и зимних каникул учебный процесс прекращается.

Расписание каникул на 2021 – 2022 гг:

- зимние каникулы: с 29.12.2021 по 09.01.2022,

- летние каникулы: 15.06.2022 по 01.09.2022 .

Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале учебного года
директором образовательного учреждения, с учетом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся. Комплектование групп начинается в августе. Занятия для каждой группы
проводятся два раза в неделю, в зависимости от выбранной программы. Реализация учебных
программ производится в период с 01.09.2021 г. по 15.06.2022 г. по следующим направлениям:

 Английский язык для дошкольников, уровни 1,2
 Английский язык для школьников, уровни 1, 2, 3
 Английский язык для подростков, уровни А1+, А2, В1, В1+, В2, В2+, С1

«Английский для дошкольников»

Включает в себя 2 уровня:

- Английский для дошкольников, уровень 1 (3-4 года)

- Английский для дошкольников, уровень 2 (5-6 лет)



Составитель программ: Глыбина Т.Ю., методист организации. Программы составлены на основе
учебников «Learning Stars», авторы: Жанн Перретт и Джил Лейгтон, издательство «Макмиллан».
Программы предназначены для детей дошкольного возраста 3 - 6 лет, рассчитаны на 2 года обучения.
На этих курсах английского языка детьми приобретается первый опыт восприятия иностранного языка и
элементарные разговорные навыки; начинается подготовка к обучению чтению и письму, формируются
у детей навыки устной речи и восприятия на слух английского языка. Обучение проводится с
использованием русского и английского языков.

«Английский язык для школьников»

Включает в себя 4 уровня:

- Английский для школьников, уровень 1 (6-7 лет)

- Английский для школьников, уровень 2 (7-8 лет)

- Английский для школьников, уровень 3 (8-9 лет)

- Английский для школьников, уровень 4 (9-10 лет)

Составитель программ: Глыбина Т.Ю., методист организации. Программы составлены на основе
учебников «English World», авторы: Мери Бовен и Лиз Хокинг, издательство «Макмиллан». Программы
предназначены для детей младшего школьного возраста 6 - 10 лет, рассчитаны на 4 года обучения.
Данные курсы используют основанный на грамматике подход с параллельной работой над всеми
языковыми навыками. Курсы гармонично развивают основные навыки речевой деятельности, помогают
школьникам освоить английский язык, и сформируют прочную языковую базу для дальнейшего
изучения английского языка. Обучение проводится с использованием русского и английского языков.

Английский язык для подростков

Включает в себя 7 уровней:

- Английский язык для подростков, уровень А1+

- Английский язык для подростков, уровень А2

- Английский язык для подростков, уровень В1

- Английский язык для подростков, уровень В1+

- Английский язык для подростков, уровень В2

- Английский язык для подростков, уровень В2+

- Английский язык для подростков, уровень С1

Составитель программ: Глыбина Т.Ю., методист организации. Программы составлены на основе
учебников «Gateway», автор: Дейв Спенсер, издательство «Макмиллан». Программы предназначены
для детей среднего и старшего школьного возраста 10 - 17 лет, рассчитаны на 7 лет обучения. С
помощью данных курсов учащиеся получают возможность развить уверенность и необходимые навыки
для эффективной коммуникации на английском языке. Так же учащиеся получают возможность
понимать и обрабатывать информацию из разных источников. Данный курс сочетает наиболее
эффективные техники обучения грамоте, используемые с носителями языка с апробированными



техниками обучения детей английскому языку как иностранному. Обучение проводится на английском
языке.

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам:

Общая численность обучающихся - 130 человек.

Из них:

- на платной основе по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц –
130 человек,

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов — 0 человек.
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