УТВЕРЖДАЮ
Начальник Омского кадетского
военного корпуса
Н.В. Кравченко
«_____» мая 2019 года

на 2019-2020 учебный год
федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения
«Омский кадетский военный корпус»
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» режим и график работы образовательного
учреждения организовать следующим порядком:
1. Начало учебного года:
2 сентября 2019 года (понедельник).
2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются: в 6, 7, 8, 10 классах – 30 мая 2020 года; в
9,11 классах – 23 мая 2020 года.
3. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
6 классы – 4;
7 классы – 4;
8 классы – 4;
9 классы – 4;
10 классы – 4;
11 классы – 4.
4. Начало учебных занятий:
6-11 классы – 9.00.
5. Окончание учебных занятий в соответствии с расписанием:
5 урок – 14.15;
6 урок – 15.10;
7 урок – 16.05 (10 -11 классы).
6. Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену.
7. Продолжительность учебного года:
6, 7, 8, 10 классы – 35 недель;
9, 11 классы – 34 недели.
8. Режим работы корпуса:
6 - 11 классы – 6-дневная учебная неделя.
9. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Учебный год начинается со 2 сентября 2019 года. Обучение
организовано в 6 – 9 классах по четвертям, в 10 – 11 классах по

полугодиям, что отражено и в текущей аттестации. В течение учебного
года предусмотрены каникулы общей продолжительностью 30
календарных дней:
- осенние каникулы с 2 ноября 2019 года по 10 ноября 2019 года (9
календарных дней);
- зимние каникулы с 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 года (14
календарных дней);
- весенние каникулы с 23 марта 2020 года по 29 марта 2020 года (7
календарных дней).
Дата

1
четверть
2
четверть
3
четверть
4
четверть

Начало
четверти
2.09.2019 г.
(понедельник)
11.11.19 г.
(понедельник)
13.01.20 г.
(понедельник)
30.03.20 г.
(понедельник)
Итого:

Окончание
четверти
1.11.2019 г.
(пятница)
28.12.19 г.
(суббота)
21.03.20 г.
(суббота)
23.05.20 г.
30.05.20 г.

Продолжительность
(количество учебных
недель)
9 недель
7 недель
10 недель
8 недель
9 недель
(34 недели) 35 недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала
каникул
2.11.19 г.
30.12.19 г.
23.03.20 г.
Итого:
21.06.20 г.

Дата окончания Продолжительность
каникул
в днях
10.11.19 г.
9 календарных дней
12.01.20 г.
14 календарных дней
29.03.20 г.
7 календарных дней
30 дней
30.08.20 г.
70 дней

Учебный год заканчивается 30 мая 2020 года, в последующий период в
сроки, указанные выше, реализуются программы внеурочной деятельности,
профессиональной ориентации в рамках работы Летней школы и летнего лагеря.
В 10-х классах проводятся недельные учебные сборы в режиме работы
летнего лагеря с последующей профориентационной летней практикой.
Продолжительность летних каникул в переводных 6 – 10 классах не менее 8
недель.
Выделение часов на занятия в Летней школе и летнем лагере для 6,7,8, 9
классов осуществляется за счет часов внеурочной деятельности. Период обучения
в лагере в аудиторной нагрузке не учитывается.
Промежуточная аттестация в 6 - 8, 10 классах проводится в период с 4 мая
2020 года по 22 мая 2020 года в форме итоговых контрольных работ по

отдельным предметам, контрольного занятия по физической культуре без
прекращения учебного процесса.
10. Продолжительность уроков:
6-11 классы – 45 минут.
11. Продолжительность перемен:
1 перемена – 10 минут;
2 перемена – 10 минут;
3 перемена – 10 минут;
4 перемена – 60 минут;
5 перемена – 10 минут.
12. Расписание звонков:
6 -11 классы:
1 урок – 9.00-9.45;
2 урок – 9.55-10.40;
3 урок – 10.50-11.35;
4 урок – 11.45-12.30;
5 урок – 13.30-14.15;
6 урок – 14.25-15.10;
10 -11 классы
7 урок – 15.20-16.05.
13. Проведение летней практики:
1.Занятия по основам военной подготовки в летнем лагере (практические
полевые занятия):
- с кадетами 8 и 10 классов в период с 1 по 19 июня 2020 года,
- с кадетами 7 классов в период с 13 по 19 июня 2020 года,
- с кадетами 9 классов с 13 по 19 июня 2020 года.
2. Занятия в Летней школе
- с кадетами 6 классов с 1 по 14 июня 2020 года (с 15 по 19 июня 2020
года защита отчетов воспитанников о прохождении летней практики),
- с кадетами 7 классов с 1 по 11 июня 2020 года (с последующим
прохождением практики в летнем лагере до 19 июня 2020 года).
14. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация в переводных классах (6,7, 8, 10) проводится
с 4 по 22 мая 2020 года без прекращения образовательного процесса в
соответствии с Уставом, локальными актами и решением педагогического совета
образовательного учреждения.
15. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах:
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в
соответствии с расписанием, установленным Министерством просвещения
Российской Федерации.
16. Выпуск 25.06.2020 года.
Заместитель начальника ОКВК
(по учебной работе)

Г.А. Назаретян

