УТВЕРЖДАЮ
Начальник М осковского суворовского
военного училь
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В. ПОЛЯКОВ

К алендарны й учебный граф и к г ^ .
Ф ГКО У «М осковское суворовское Йоенное училищ е
М инистерства обороны РФ» на 2017-18 учебный год
I четверть
Осенние каникулы
II четверть
Зимние каникулы
III четверть
Весенние каникулы
IV четверть
IV четверть для 9-х, 11-х классов
Летняя практика
5-8 классов
Летняя практика
10 классов
Практические полевые занятия
10-х классов

01.09.2017-03.11.2017
04.11.2017-12.11.2017
13.11.2017-24.12.2017
25.12.2017-08.01.2018
09.01.2018-04.03.2018
05.03.2018-11.03.2018
12.03.2018-27.05.2018
12.03.2018-20.05.2018
28.05.2018-03.06.2018
28.05.2018-10.06.2018

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

10 недель
9 дней
6 недель
15 дней
8 недель
7 дней
11 недель
10 недель
14 дней

28.05.2018-03.06.2018 г.

7 дней

04.06.2018-17.06.2018г.

2 недели

Начало учебного года 1.09.2017 г.
Продолжительность учебного года в МсСВУ: 35 учебных недель для 5-8 и
10 классов и 34 недели для 9 и 11 классов (не включая летний экзаменационный
период).
Продолжительность учебной недели: 6-ти дневная рабочая неделя.
Продолжительность урока: 5-11 классы - 45 минут.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
на втором уровне: в 5 - 9 классах - учебные четверти;
на третьем уровне в 10-11-х классах - учебные полугодия.
Организация промежуточной и итоговой аттестации:
с 11.12.2017 г. по 21.12.2017 г. в 5-11 классах проводятся контрольные работы по
учебным предметам;
с 14.05.2018 г. по 25.05.2018 г. в 5 - 11 классах проводятся контрольные работы
по учебным предметам, во всех классах - контрольное занятие по физической
культуре;
с 14.05.2018 г. по 26.05.2018 г. в 5-8. 10 классы; промежуточная аттестация без
прекращения образовательного процесса
с 15.05.2018 г. по 22.05.2018 г. в связи с реализацией требований ФГОС ООО
проводится комплексный экзамен для 5 - 7 классов;
с 28.05.2018 г. по 08.06.2018 г. защита проектно-исследовательских работ в 5-7
классах.
Государственная итоговая аттестация 9, 10, 11 классы проводится в сроки,
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации на
данный учебный год.
Заместитель начальника училищ* Дпо учебной работе)
И. Екимов

