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3.1. Учебный год в СПбКВК начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается  

в первый, следующий за ним, рабочий день. 

3.2. Продолжительность учебного года  уровня основного и уровня среднего 

общего образования  составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации. 

3.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти для  

5 - 9 классов и полугодия - для 10 - 11 классов. 

3.4. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым приказом начальника СПбКВК. 

3.5. Обучение в СПбКВК ведется по 6-ти дневной учебной неделе. 

3.6. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

3.7. Учебные занятия в СПбКВК начинаются в 9 часов.  

3.8. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв  

не менее 10 минут. Для организации питания обучающихся после третьего урока 

предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 35 минут. 

3.9. Расписание звонков: 

1 урок: 9.00 - 9.45;  

2 урок: 9.55 - 10.40;  

3 урок: 10.50 - 11.35;  

4 урок: 12.10 - 12.55;  

5 урок: 13.05 - 13.50;  

6 урок: 14.00 - 14.45; 

7 урок: 14.55 - 15.40. 

3.10. Величина недельной учебной нагрузки (максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах) определяется в соответствии  

с таблицей: 

Классы 6-дневная учебная неделя 

5 32 

6 33 

7 35 

8 - 9 36 

10 - 11 37 

3.11. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

для обучающихся V-VI классов  не более 6 уроков; 

для обучающихся VII-XI классов  не более 7 уроков. 

3.12. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить  

на 2-4-м уроках. 

3.13. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали  

(в астрономических часах): 

в 5 классах — 2 ч.,  

в 6-8 классах — 2,5 ч.,  

в 9-11 классах — до 3,5 ч.  

3.14. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности 

обучающихся в течение дня и недели.  
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3.15. В целях реализации основных общеобразовательных программ  

в соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов на две 

группы: 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»  

(V-XI классы), «Технологии» (V-VIII классы), а также по «Информатике»  

(V-VII классы), «Информатике и ИКТ» (VIII-XI классы), «Физике»  

и «Химии» (во время проведения практических занятий, лабораторных работ); 

возможно деление на группы при проведении занятий по другим учебным 

предметам, а также для организации профильного обучения  

в X-XI классах, в том числе при изучении элективных учебных предметов; 

при организации предпрофильной подготовки в IX классах. 

 

4. Режим каникулярного времени 
4.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

4.3. Воскресенье - день отдыха, экскурсий, спортивных соревнований, 

коллективных творческих дел. 

4.4. По окончании учебного года с обучающимися (кроме девятых  

и одиннадцатых классов) проводится учебная практика в соответствии  

с Положением о летней практике  обучающихся СПбКВК. 

 

5. Режим внеурочной деятельности 
5.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

кружков, секций, детских общественных объединений. 

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием воспитателя и планом воспитательной работы. 

5.3. Дополнительные занятия, занятия объединений дополнительного образования 

проводятся с перерывом не менее 45 минут после последнего урока. 

 

6. Промежуточная и государственная итоговая аттестация  

обучающихся 
6.1. Промежуточная аттестация обучающихся 5-11 классов проводится в рамках 

учебного года в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся  

федерального государственного казенного общеобразовательного  учреждения «Санкт-

Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской 

Федерации», учебным планом СПбКВК на 2017/2018 учебный год. 

 6.2. 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). 

 6.3. 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). 

 6.5. 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. 


