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1. Продолжительность
г. Владикавказучебного года

2
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года для всех классов - 2 сентября 2019 г.
Продолжительность учебного года:
V-VIII, X классы – 35 недель (с учетом времени итоговой промежуточной
аттестации, без учета времени летней практики и практических полевых занятий);
IX, XI классы – 34 недели (без учета времени государственной итоговой аттестации).
Окончание учебного года:
в IX, XI классах – 23 мая 2020 г.;
в V-VIII, X классах – 30 мая 2020 г.
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
а) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
для V-IX классов
Дата
Продолжительность
Количество
Количество
Период
Начало
Окончание
учебных
учебных
недель
дней
2.09.2019 г.
2.11.2019 г.
9
54
I четверть
11.11.2019 г. 28.12.2019 г.
7
42
II четверть
13.01.2020 г. 21.03.2020 г.
10
58
III четверть
IV четверть
30.03.2020 г. 30.05.2020 г.
9
48
для V-VIII классов
Итого
35
202
для V-VIII классов
IV четверть
30.03.2020 г. 23.05.2020 г.
8
42
для IX классов
Итого
34
196
для IX классов
Летняя практика
1.06.2020 г.
11.06.2020 г.
2
10
(для V-VIII классов)
для X, XI классов
Дата
Период
I полугодие
II полугодие
для X классов
Итого
для X классов
Сборы по основам
военной подготовки
для X классов
II полугодие
для XI классов
Итого
для XI классов

Начало

Окончание

2.09.2019 г

28.12.2019 г.

13.01.2020 г.

30.05.2020 г.

Продолжительность
Количество
Количество
учебных
учебных
недель
дней
16
96
19

116

35

202

1.06.2020 г.

11.06.2020 г.

2

10

13.01.2020 г.

23.05.2020 г.

18

100

34

196
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б) Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней:
Дата
Каникулы, праздничные,
Продолжительность
выходные дни
Начало
Окончание в календарных днях
Осенние каникулы
3.11.2019 г.
10.11.2019 г.
8
Зимние каникулы
29.12.2019 г.
12.01.2020 г.
15
Весенние каникулы
22.03.2020 г.
29.03.2020 г.
8
Летние каникулы:
для VI-VIII, X классов*
12.06.2020 г.
22.08.2020 г.
72
По окончании
для IX классов
22.08.2020 г.
ГИА
Праздничны, выходные дни
42
Итого
145
* обучающиеся успешно окончившие учебный год и переведенные на следующий курс
обучения.

С обучающимися V класса, зачисленными на обучение в училище в 2020 году, с 22
по 31 августа 2020 года организуются установочные сборы по подготовке к учебному году.
3. Регламентирование образовательного процесса
на учебную неделю
Учебные занятия в 2019/2020 учебном году во всех классах проводятся в первую
смену.
Продолжительность
Продолжительность учебной
недели (дней)
Продолжительность урока (мин)
Продолжительность перемен (мин)
Продолжительность большой
перемены (мин)
Продолжительность
самостоятельной подготовки в день
(в астрономических часах)
Продолжительность внеурочной
деятельности в день

Основное общее
образование
(V-IX классы)

Среднее общее
образование
(X, XI классы)

6

6

40
минимальная - 10

40
минимальная - 10

30

30

в V классах - 2 ч,
в VI-VIII классах - 2,5 ч,
в IX классах - до 3,5 ч.

до 3,5 ч.

до 2 ч

до 2 ч

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки на обучающихся не превышает установленных требований.

Классы

Максимально допустимая
аудиторная недельная
нагрузка
(в академических часах) *
32
33
35
36
37

Максимально допустимый
недельный объем нагрузки
внеурочной деятельности
(в академических часах) **
10
10
10
10
10

V классы
VI классы
VII классы
VIII-IX классы
X-XI классы
*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.
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** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели,
так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для занятий по
программам дополнительного образования, проведения общественно полезных практик,
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий,
походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.

Классы
V-VI классы
VII классы
VIII-XI классы

Распределение образовательной нагрузки
в течение учебной недели
Объем максимально допустимой
Общий объем
аудиторной недельной нагрузки в
нагрузки в течение
течение дня
дня
не более 6 уроков
не более 7 уроков
не более 7 уроков
не более 8 уроков

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный день
Начало учебных занятий – 9.00
Окончание учебных занятий – 15.00
Внеурочная деятельность – с 16.00 до 16.40
а) Расписание звонков
Уроки

Начало

Окончание

1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок

9.00
9.50
10.40
11.30
12.40
13.30
14.20

9.40
10.30
11.20
12.10
13.20
14.10
15.00

Продолжительность
перемены, мин
10
10
10
30
10
10

б) Расписание часов самостоятельной подготовки
Самостоятельная
Продолжительность
Начало
Окончание
подготовка
перемены, мин
1-й час
18.20
19.00
5
2-й час
19.05
19.45
5
3-й час
19.50
20.30
5. Организация промежуточной и
государственной итоговой аттестации
Аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
федерального
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения «Северо-Кавказское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации.
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Промежуточная аттестация в течении учебного года проводится по всем предметам
учебного плана в форме контрольных работ, тестирования, зачетов и др.:
в V-IX классах - по окончании четверти;
в X-XI классах - по окончании полугодия.
Учебный год в V-VIII, X классах заканчивается итоговой промежуточной
аттестацией в форме экзаменов (устных и письменных), итоговых контрольных работ,
сочинения, тестирования, творческих работ, зачетов, итоговых опросов. Перечень учебных
предметов и форм аттестации определяется учебным планом училища.
Сроки проведения итоговой промежуточной аттестации - с 18 мая по 30 мая 2020
года без прекращения образовательного процесса согласно расписания итоговой
промежуточной аттестации, разрабатываемого училищем самостоятельно.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших основную
образовательную программу основного общего образования, проводится в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, в форме основного государственного экзамена
(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов и включает в себя
итоговое собеседование по русскому языку, экзамены по обязательным предметам и
предметам по выбору обучающихся.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших основную
образовательную программу среднего общего образования, проводится в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, в форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов и включает в себя
итоговое сочинение (изложение), экзамены по обязательным предметам и предметам по
выбору обучающихся.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются приказом Министерством просвещения РФ (Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (РОСОБРНАДЗОР)).
6. Летний период обучения для обучающихся V-VIII, X классов
В целях проведения системной предпрофильной подготовки, работы по
обеспечению предварительного самоопределения обучающихся в отношении будущего
образования, раскрытия духовных, творческих и физических потенциалов личности по
окончании учебного года на материальной базе училища, воинских частей ЮВО,
региональных учреждений культуры, дополнительного образования и спорта с
обучающимися V-VIII классов организуется летняя учебная практика.
Летняя практика проводится с 1 июня по 11 июня 2020 года.
Основные направления летней практики:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
научно-познавательное,
патриотическое,
художественно-эстетическое,
общественно-полезная деятельность,
проектная деятельность.
Формами организации летней практики являются:
лекции, лабораторные занятия, экскурсии, полевые практики, уроки-диспуты, урокиконференции, образовательные экспедиции;
кружковые и секционные занятия (взаимосвязь дополнительного образования и
внеурочной деятельности обучающихся);
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круглые столы, конференции, диспуты (научно-практическая конференция);
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования;
общественно полезные практики, проектные мастерские и т.д.
Летняя практика заканчивается защитой индивидуальных и групповых проектов.
В целях закрепления теоретических знаний по учебному предмету «Основы военной
подготовки» и приобретения необходимых практических навыков для обучающихся X
классов предусматривается проведение практических полевых занятий в форме 5-ти
дневных учебных сборов и спортивно-патриотической игры с 1 июня по 11 июня 2020 года.
Практические полевые занятия организуются и проводятся согласно плана и
расписания, разрабатываемых училищем самостоятельно, на учебно-материальной базе
19 ОМСбр 58 ОА.
7. Торжественные мероприятия
В 2019/2020 учебном году в училище организуются и проводятся торжественные
мероприятия:
2 сентября 2019 г. - торжественное построение училища, посвященное началу
учебного года, «День Знаний»;
5 октября 2019 г. - торжественное собрание, посвященное Дню учителя;
26 октября 2019 г. - торжественное посвящение в суворовцы обучающихся I курса;
19 декабря 2019 г. - торжественное собрание, посвященное Дню образования
суворовских и нахимовского училищ, «День открытых дверей»;
21 февраля 2020 г. - торжественное собрание, посвященное Дню Защитников
Отечества, «День открытых дверей»;
6 марта 2020 г. - торжественное собрание, посвященное Международному женскому
дню;
10 апреля 2020 г. - торжественное собрание, посвященное Дню образования СевероКавказского СВУ (с 2000 года);
9 мая 2020 г. - участие в военном параде войск Владикавказского гарнизона,
посвященному Дню Победы;
23 мая 2020 г. - торжественное построение училища, посвященное празднику
«Последний Звонок»;
21 июня 2020 г. - торжественное построение училища для вручения аттестатов об
образовании и нагрудных знаков об окончании СВУ.
Заместитель начальника училища
(по учебной работе)
И.В.Змайлов

