
     

 
 
ПРИКАЗ 
 
30.05.2019 г.  № ____ - осн 
 
г.  Владимир 

 

Об утверждении календарного учебного графика  
и режима работы школа на 2019 – 2020 учебный год 
 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
В целях организованного ведения учебного процесса  
 

1. Утвердить календарный учебный график и режим занятий на 2019 – 2020 учебный год 
(приложение №1)  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
 
 
 

Негосударственное  образовательное частное учреждение  
«Центр дополнительного образования  

«Американский дом»  

(НОЧУ «ЦДО «Американский дом»)  



Приложение № 1  
К приказу от 30 мая 2019 г. № ______-осн 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД –  

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
 

I учебный семестр 
Режим занятий  
2 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак.час - 45 мин) согласно расписанию занятий в группах 
Продолжительность семестра 15 недель 
Дата начала занятий 5/6 сентября 2019 г.  
Каникулы и праздничные дни с 2 по 6 ноября 2019 г.  
Дата окончания семестра – 19/20 декабря 2019 г.  
 
Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация 
Письменный экзамен середины семестра – 21/22 октября 2019 г.  
Устный экзамен середины семестра – 24/25 октября 2019 г.  
Итоговая аттестация  
Письменный итоговый экзамен – 12/13 декабря 2019 г.  
Устный итоговый экзамен– 16/17 декабря 2019 г.  
 

II учебный семестр 
Режим занятий  
2 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак.час - 45 мин) согласно расписанию занятий в группах 
Продолжительность семестра 15 недель 
Дата начала занятий 13/14 января 2020 г.  
Каникулы и праздничные дни с 7 по 11 марта 2020 г. 
Дата окончания семестра – 27/28 апреля 2020 г.  
 
Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация 
Письменный экзамен середины семестра – 27/28 февраля2020 г.  
Устный экзамен середины семестра – 2/3 марта 2020 г.  
Итоговая аттестация  
Письменный итоговый экзамен – 20/21 апреля 2020 г.  
Устный итоговый экзамен– 23/24 апреля 2020 г.  
 

III учебный семестр 
Режим занятий  
3 раза в неделю по 3 академических часа (1 ак.час - 45 мин) согласно расписанию занятий в группах 
Продолжительность семестра 7 недель 
Дата начала занятий 13/14 мая 2020 г.  
Каникулы и праздничные дни 12-13 июня 2020 г.  
Дата окончания семестра – 29/30 июня 2020 г.  
 
Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация 
Устный экзамен середины семестра – 3/4 июня 2020 г.  
Письменный экзамен середины семестра – 3/4 июня 2020 г.  
Итоговая аттестация  
Письменный итоговый экзамен – 24/25 июня 2020 г.  
Устный итоговый экзамен– 26/27 июня 2020 г.  
 
График занятий в I и II семестрах 

 Время начала занятий Время окончания занятий 

Утренняя смена 9:30 11:00 

1 смена 16:00 17:30 

2 смена 17:45 19:15 

3 смена 19:30 21:00 

 
График занятий в III семестре  

 Время начала занятий Время окончания занятий 

1 смена 16:00 18:15 

2 смена 19:00 21:15 



 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД –  
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 

 
Режим занятий  
2 раза в неделю по 60 мин согласно расписанию занятий в группах 
Продолжительность учебного года 30 недель 
Дата начала занятий 9/10/11 сентября 2019 г. согласно расписанию занятий 
Каникулы и праздничные дни  

1-4 ноября 2019 г. 
26 декабря 2018 – 8 января 2020 г. 
 

20-24 февраля2020 г. 
7 - 10 марта 2020 г. 
 

 
 Дата окончания учебного года – 27/28/29 апреля 2020 г.  
 
Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация 
Устный и письменный экзамен середины семестра – 19/20/21 декабря 2019 г.  
 
Итоговая аттестация  
Устный итоговый экзамен– 20/21/22 апреля 2020 г. 
Письменный итоговый экзамен – 23/24/25 апреля 2020 г.  
 

 Время начала занятий Время окончания занятий 

Утренняя смена 9:30 10:30 

Дневная смена  13:30 14:30 

 14:45 15:45 

 16:00 17:00 

Вечерняя смена 17:00 18:00 

 18:15 19:15 

 19:30 20:30 

 
 
 

ГРАФИК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Директор – Алтонен Галина Петровна – пн-пт 10:00 – 18:00 
Заместитель директора Устинова Оксана Владимировна - пн-пт 10:00 – 18:00 
Ведущий специалист по работе с клиентами Архарова Наталья Александровна. пн-пт 12:00 – 20:00 
 

 


