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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ  01.09.2020-30.12.2020 

КАНИКУЛЫ ЗИМНИЕ 31.12.2020- 7.01.2021 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  8.01.2021- 15.06.2021                                                            

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ  01.06.2021-30.08.2021  

Выездное языковое погружение «Summer time» (июнь/июль 2021) 

 

СЕНТЯБРЬ 2020 

20 августа – 16 

сентября 

Организация учебного процесса (тестирования, запись в группы, 

составление расписания, заключение договоров, приобретение 

учебников, знакомство с годовым календарным графиком и 

правилами школы, знакомство с доп. программами, приобретение 

основных и дополнительных программ) 

20 августа – 30 

сентября 

Запуск новых программ (основных и дополнительных), подключение 

к личным кабинетам. 

15 - 30 сентября Подготовка к проведению пробных Кембриджских экзаменов и 

ОГЭ/ЕГЭ (осенняя сессия) 

ОКТЯБРЬ 2020 

До середины 

октября 

Регистрация на Кембриджские экзамены (сдача в декабре) 

21 – 31 октября Страноведение. Halloween (тематические занятия)  

НОЯБРЬ 2020 

11 ноября День рождения школы иностранных языков Time 

14 ноября (сб) Пробные Кембриджские Международные экзамены для детей 6-12 

лет YLE Starters, Movers, Flyers (1 сессия) 

21 ноября (сб) Пробные экзамены ОГЭ/ЕГЭ (1 сессия) 

27 ноября Мероприятия День Благодарения (мероприятие в филиалах (2-6 лет, 

7-9 лет, 9-11 лет) 

 

23-28 ноября Страноведение. Thanksgiving Day – День Благодарения 

(тематические занятия) в рамках проекта Pen Friends. 

ДЕКАБРЬ 2020 

12 декабря (сб) Пробные Кембриджские Международные экзамены для подростков 

12-17 лет KET (A2), PET (B1), FCE (B2)  

3-9 декабря Неделя качества образовательных услуг - общественный смотр 

знаний (открытые уроки во всех группах для родителей). 

21 – 30 декабря Страноведение. Christmas. (тематические уроки для подростков и 

взрослых) 

19.12/26.12 Christmas. (мероприятие  для детей) 

 Итоговые тестирования по первому полугодию 

 



Домашние задания и результаты всех тестирований – можно посмотреть в Личном Кабинете 

(уточняйте у администратора) 

 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ:  31 ДЕКАБРЯ 2019 – 7 ЯНВАРЯ 2020 

ВТОРОЕ  ПОЛУГОДИЕ 

ЯНВАРЬ 2021 

С 8 января  Начало занятий во втором полугодии. Занятия по утвержденному 

расписанию 

09.01-30.01 Проведение бесед и родительских собраний по пробному и 

настоящему Кембриджскому экзамену 

25.01-31.01 Итоговые тестирования по первому полугодию 

ФЕВРАЛЬ 2021 

1 февраля Старт продаж путевок на летнее языковое погружение в Адмирале 

Старт продаж пришкольных детских мероприятий 

 

13 и 20 февраля Пробные Кембриджские экзамены для детей 6-12 лет YLE Starters, 

Movers, Flyers  (2 сессия) 

февраль Регистрация на МЭ (на апрель) 

8 – 15 февраля Страноведение. St. Valentine`s Day (тематические уроки для детей, 

подростков, взрослых) 

МАРТ 2021 

1 – 31 марта Подготовка к Кембриджским экзаменам для детей и подростков 

(YLE starters / YLE movers / YLE flyers, KET, PET, FCE) Подготовка 

договоров, анкет, оплата экзамена 

К 8 марта Мастер-классы «Подарок маме, бабушке» 

АПРЕЛЬ 2021 

3 апреля (суб) Пробные экзамены ОГЭ/ЕГЭ (2 сессия) 

1-10 апреля Тематические уроки по празднику Easter – Пасха 

25 апреля 

(воскр) 

Выездное языковое погружение для школьников (8-12 лет) 

С 10 апреля  Отработка занятий в связи с праздником 1,9 мая 

МАЙ- ИЮНЬ 2021 

1 и 9 мая  Праздничные дни (занятия переносятся, уточните, пожалуйста, 

расписание у администратора). 

май Выпускные праздники для детей 

До 15 июня Завершение учебных программ, итоговые тестирования, получение 

свидетельств 

20 мая – 30 июня Формирование программ «Английское лето со школой Тайм», групп 

на лето, индивидуальных занятий,  проект «Вместе с книгой- в лето» 

 ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

 Занятия групп (индивидуалов), запустившихся во 2 полугодии 

 Летние программы, занятия по индивидуальному плану, завершение 

уровня 

 Английские погружения для школьников (выездные и 

пришкольные). 

 Экспесс-курс для взрослых, акция для индивидуалов 1+1(июнь, 

июль, август) 
Домашние задания и результаты всех тестирований – можно посмотреть в Личном Кабинете 

(уточняйте у администратора) 



 

 


