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

Учебный год начинается 01 сентября 2021 года и заканчивается  25мая 2022 года. 
Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели, 2-11 классов – 34 недели 
Продолжительность обучения по полугодиям и четвертям: 
I полугодие – 01 сентября – 30  декабря; 

I четверть – 01 сентября – 29  октября; 
II четверть –09 ноября – 30 декабря; 

II полугодие начинается 10января по 25 мая. 
III четверть –10 января –17 марта; 
IV четверть –28 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 21 февраля по 27февраля (7 дней); 

Сроки каникул: 
- осенние– с 30 октября по 08 ноября (10 дней); 
- зимние– с 31 декабря по 09 января (10 дней); 
- весенние – с 18 марта по  27 марта  (10 дней).  
 
Всего каникулярных 30 дней 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
- 2-8, 10 классы – в конце учебного года и является итоговой отметкой за год. Отметки за 
год выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок как среднее 
арифметическое; 
- 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  15.30 

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: 

 Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФот 4 июля 2014 г. N 41 г.; 
 
 
 
 



С целью реализации: 
 ООП ООО – интегрированной с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта  
 ООП СОО– интегрированной  с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта 
три раза в неделю  третий урок является тренировочным занятием 
 
 

 
РАСПИСАНИЕ   ЗВОНКОВ 
 

Для 2-11 классов   
1. 8.00- 8.45 
2. 8.55 – 9.40 
3. 10.00.-10.45 
4. 11.05– 11.50 
5. 12.00 – 12.45 
6. 12.55 – 13.40 
7. 13.50 – 14.35 
8. 14.45 – 15.30 
  

Для 1-х классов сентябрь-октябрь 
1. 8.00.- 8.35 
2. 8.45.-9.20. 
3. 9.40 -10.15 

 
Для 1-х классов ноябрь-декабрь 

1. 8.00.- 8.35 
2. 8.45.-9.20. 
3. 9.40 -10.15 
4. 10.35- 11.10 

 
Для 1-х классов январь - февраль 

1. 8.00.- 8.40 
2. 8.50.-9.30. 
3. 10.10 -10.50 
4. 11.00- 11.40 

 
 
Между урочной и внеурочной деятельностью обязательный перерыв в течение 1 часа. 
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