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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2020/2021учебный год

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым
«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» работает в режиме
пятидневной учебной недели.

Учебный год начинается 01 сентября 2020 года и заканчивается 25 мая 2021 года.
Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные

недели (166 учебных дней), 2-11 классов – 34 недели (170 учебных дней).
Продолжительность обучения по полугодиям и четвертям:
I полугодие – 01 сентября – 30  декабря;

I четверть – 01 сентября – 30  октября;
II четверть – 09 ноября – 30 декабря;

II полугодие начинается 11 января по 25 мая.
III четверть –11 января –19 марта;
IV четверть – 29 марта по 25 мая.

Последний звонок проводится 25 мая.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных

дней. Для учащихся 1 классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы  с 22  февраля по 28 марта (7 дней);

Сроки каникул:
- осенние – с 02 ноября по 08 ноября (7 дней);
- зимние – с 31 декабря по 10 января (11 дней);
- весенние – с 22 марта по 28 марта  (7 дней).
Дополнительные весенние каникулы для 1-11 классов с 01 мая по 04 мая (4 дня), с 09

мая по 11 мая (3 дня).
Всего каникулярных 30 дней

Сроки проведения промежуточных аттестаций:

- 1-8, 10 классы – в конце учебного года;

- 9, 11 классы – ГИА согласно приказам Министерства образования и науки Российской

Федерации и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

Язык обучения в школе русский.

Занятия проводятся в одну смену:
Начало уроков: - в 8.00
Окончание уроков -  в  14.35

Продолжительность уроков
Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии – 35 минут, во втором

полугодии – 45 минут; во 2-4 классах –  45;  в 5-11 классах – 45 минут.
Предельная допустимая аудиторная нагрузка определяется

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189.


