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Санкт-Петербург 

2017 год  



1. Общие положения 
Годовой календарный учебный график работы Федерального государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный 

корпус Министерства обороны Российской Федерации» (далее - СПбКВК) разработан  

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», Уставом СПбКВК,  распоряжением Комитета по образованию 

от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год», инструктивно-

методическим письмом Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0  

«О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год».  

 

2. Перечень основных общеобразовательных программ, реализуемых в учреждении 
В СПбКВК  реализуются следующие образовательные программы: 

 
№ п/п  Наименование Нормативный срок 

освоения 

1 Основная образовательная программа основного общего 

образования  

5 лет  

2 Основная образовательная программа среднего общего 

образования  

2 года  

 
3. Продолжительность учебного года 

Шестидневная учебная неделя - 5 - 11 классы  

Начало учебного года: 01 сентября 2017 года.  

Окончание учебного года:  

9, 11 классы - 25 мая 2018 года;  

5-8, 10 классы - 30 мая 2018 года.  

Количество учебных недель:  

9, 11 классы - 34 учебные недели;  

5-8, 10 классы - 35 учебных недель.  

Продолжительность и сроки каникул:  

осенние: с 1 ноября по 8 ноября 2017 г. (8 календарных дней);  

зимние: с 28 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. (14 календарных дней);  

весенние: с 15 марта по 22 марта 2018 г. (8 календарных дней). 

 

4. Продолжительность учебных периодов 

1 четверть - 9 учебных недель  

2 четверть - 7 учебных недель  

3 четверть - 9 учебных недель  

4 четверть - 9 учебных недель (9,11 классы), 10 учебных недель (5-8,10 классы)  

 
5. Регламентация образовательного процесса 

Учебные занятия начинаются в 9.00. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Длительность урока: 45 минут  

Окончание учебных занятий: 14часов 45 минут  

Расписание звонков:  

1 урок 9.00 - 9.45  

перемена 10 минут  

2 урок 9.55 - 10.40  

перемена 10 минут  



3 урок 10.50 - 11.35  

перемена 35 минут  

4 урок 12.10 - 12.55  

перемена 10 минут  

5 урок 13.05 - 13.50  

перемена 10 минут  

6 урок 14.00 - 14.45 

перемена 10 минут 

7 урок 14.55 - 15.40 

 

6. Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-11 классов проводится в рамках 

учебного года в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 

успеваемости кадетов ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации» и проведении их промежуточной 

аттестации, Учебным планом СПбКВК на 2017/2018 учебный год. 

 

7. Государственная итоговая аттестация 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, проводится  

в соответствии с приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации  

от 25.12.2013 № 1394 (с изменениями). 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования, проводится  

в соответствии с приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации  

от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями). 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, устанавливаюся приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 


