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Частное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Европейская Школа Корреспондентского Обучения» 

ЧОУ  ДО «ЕШКО» 
 
П Р И К А З 
 
20.02.2019 г.    N 21    
 
г. Белгород 
 
Об утверждении документов, регламентирующих организацию образовательного 
процесса на курсах: «Французский для начинающих extra» (уровень А1), 
«Французский для начинающих extra» (уровень А2) и сроках начала реализации 
программ  
 
 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Включить курсы «Французский для начинающих extra» (уровень А1), «Французский 

для начинающих extra» (уровень А2) в ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  ЧОУ 
ДО «ЕШКО», утвержденную приказом  № 1 от 09 января 2019 г., дополнив перечень 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, представленный 
в разделе X. «Сведения о реализуемых образовательных программах»,  пунктами 92 и 
93: 

 
 
№ 

 
Название 

образователь-
ной программы 

(курса) 

 
Автор 

 
Цели и задачи 

 
Нормативный 
срок освоения 

программы 
(с учетом 

темпа  
обучения  и 

срока  
прохождения 

итоговой  
аттестации) 

 
Рекомендуемый 

возрастной/ 
образовательный 

уровень 

 
Социально-педагогическая направленность 

 
92.    Французский 

  для начинающих 
extra (программа 
уровня   А1) 

 Авторский 
 коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения 
индивидуальных образовательных потреб-
ностей и интересов граждан, изучающих 
французский язык для общепрактических и 
культурных целей. 
Основные задачи курса: расширение круго-
зора и эрудиции обучающихся, формиро-
вание стартовых  языковых навыков, необ-
ходимых для повседневного общения на 
французском  языке.  

        
   12/7/5 мес. 

 
от 15 лет 
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Курс носит коммуникативно-ориентиро-
ванный  характер, охватывает наиболее 
употребительную лексику, базовый грам-
матический материал, дает возможность 
сформировать устойчивые навыки чтения, 
аудирования, говорения и письма.  
Знания и навыки, которые позволяет 
приобрести данный курс, приближены к 
компетенциям уровня А1 Общеевропей-
ской системы оценки уровней владения 
иностранным языком (CEFR). 
 

93.    Французский  
 для начинающих 

extra (программа 
уровня А2) 

 Авторский 
 коллектив 

ЕШКО 

Реализуется с целью удовлетворения 
индивидуальных образовательных потреб-
ностей и интересов граждан, изучающих 
французский язык для общепрактических и 
культурных целей.  
Основные задачи курса: расширение круго-
зора и эрудиции обучающихся, формиро-
вание навыков повседневного общения на 
французском языке. Курс носит комму-
никативно-ориентированный характер, 
охватывает наиболее употребительную 
лексику, базовый грамматический мате-
риал, дает возможность сформировать и 
закрепить навыки чтения, аудирования, 
говорения и письма.  
Знания и навыки, которые позволяет 
приобрести данный курс, приближены к 
компетенциям уровня А2 Общеевропей-
ской системы оценки уровней владения 
иностранным языком (CEFR). 
 

        
   12/7/5 мес. 

 
от 15 лет 

 
(необходим  

исходный запас  
знаний и навыков: 

умение 
ориентироваться в 

простейших 
грамматических 

правилах и 
коммуникативных 

ситуациях либо 
освоение программы 
курса «Французский 

для начинающих 
extra»  уровня А1) 

 

2. Включить курсы «Французский для начинающих extra» (уровень А1) с нормативным 
сроком  освоения программы 12/7/5 мес.,  «Французский для начинающих extra» 
(уровень А2) с нормативным сроком освоения программы 12/7/5 мес. в  Учебный план 
ЧОУ ДО «ЕШКО»,  дополнив   его  Приложением  № 1.2, и утвердить Приложение   
№ 1.2. 

3. Включить курсы «Французский для начинающих extra» (уровень А1) с нормативным 
сроком  освоения программы 12/7/5 мес.,  «Французский для начинающих extra» 
(уровень А2) с нормативным сроком освоения программы 12/7/5 мес. в Учебный 
график  ЧОУ ДО «ЕШКО»,  дополнив   его  Приложением  № 2.2, и утвердить 
Приложение  № 2.2. 

4. Включить курсы «Французский для начинающих extra» (уровень А1) с нормативным 
сроком  освоения программы 12/7/5 мес.,  «Французский для начинающих extra» 
(уровень А2) с нормативным сроком освоения программы 12/7/5 мес. в Календарный 
учебный график (расписание) отправки учебных материалов обучающимся,  дополнив   
его  Приложением  № 3.2, и утвердить  Приложение  № 3.2. 




	П Р И К А З

