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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на уровне СОО 
на 2019/20 учебный год 

Календарный учебный график ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус» на уровне среднего общего образования на 2019/20 учебный год 
является документом, регламентирующим организацию образовательного 
процесса в 10 - 11 классах.  

Образовательный процесс осуществляется при 6-дневной рабочей 
неделе; продолжительность урока – 40 минут.  

Объем домашних заданий для обучающихся 10-11 классов 
соответствует норме – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

В основу организации образовательного процесса положена классно-
урочная система. Среднее количество уроков в день – 6,1 уроков. Обучение 
осуществляется в 1 смену. 

По окончании учебного года для кадет 10 классов установлены 
практические учебные полевые военные сборы продолжительностью до 1 
недели в рамках предпрофильной и профильной образовательных программ, 
имеющих целью практическую направленность военной подготовки. 
Этапы образовательного процесса 10 классы 11 классы 
Начало учебного года 2 сентября 
Продолжительность учебного года 34 недели  

(без учета полевых 
военных сборов) 

34 недели 
(без учета государственной 

итоговой аттестации) 
Продолжительность учебной 
недели 

6 дней 

Продолжительность урока  40 минут 
Учебные полевые военные сборы 26- 30 мая – 
Промежуточная аттестация  По полугодиям 

Контрольные 
мероприятия: 

22.04.2020-17.05.2020 
-  

Государственная итоговая 
аттестация 

 
 –  

Сроки устанавливает 
Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) 

Окончание учебного года 30 мая 25 мая 
Учебные периоды 1 полугодие 

02.09.2019-28.12.2019 
 

2 полугодие 
13.01.2020-25.05.2020 

 

Каникулы 

Осенние 27 октября – 03 ноября 
Зимние 29 декабря – 12 января 
Весенние 23 марта – 29 марта 
Летние 31 мая –  

 31 августа   
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