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 Календарный учебный график составлен для уровня ООО по ФГОС основного общего 
образования, утвержденному приказом от 31.05.2021 № 287; 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» работает в режиме 

шестидневной учебной недели. 

Учебный год в 5 классе начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается 26 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года для учащихся 5 класса составляет 34 учебные недели.  

 Сроки каникул: 

- осенние– с 29 октября 2022г по 06 ноября 2022г. (9дней); 

- зимние– с 31 декабря 2022г. по 08 января 2023г. (9 дней); 

- весенние – с 18 марта 2023г. по 26 марта 2023г. (9 дней).  

 

Всего каникулярных 27 дней. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии   с  Локальным актом №21-

2022 «Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденным приказом №296-ув от 11.08.2022 г., с 22 мая 2023 по 25 

мая 2023 без прекращения образовательной деятельности в форме   итоговой отметкой за год. 

Отметки за год выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок, как среднее 

арифметическое, по всем учебным предметам (учебным курсам, учебным модулям) учебного плана. 

 Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта проводится на основании Положения №45.1-

2021 «О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта» без прекращения 

образовательной деятельности в форме интегральная оценки:  «отлично», «хорошо», 

«посредственно», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «плохо». Сроки проведения с 15 

декабря 2022 по 25 декабря 2022 и с 15 мая 2023 по 25 мая 2023. Форма проведения – сдача 

спортивных нормативов.  

 

Язык обучения в школе русский. 

Занятия проводятся в одну смену: 

Начало уроков: - в 8.00 

Окончание уроков - в  13.40 

Продолжительность уроков 

 в 5 классе — 45 мин. 

Предельная допустимая аудиторная нагрузка определяется по 

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

 С целью реализации: 

ООП ООО – интегрированной с дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами в области физической культуры и спорта три раза в неделю нулевой урок 

является тренировочным занятием 
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