
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская  школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 
  
 

298306 РК  г. Керчь, ул. 12  Апреля, 20 

 

ПРИКАЗ 

№  395-ув от    24.12.2020г. 

г.Керчь 

Об изменении календарного учебного графика 

 На основании письма Министерства образования, науки и молодежи РК 
№2800/01-15 от 23.12.2020г. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Зимние каникулы провести с 26.12.2020г. по 10.01.2021г. 
2. Провести родительские собрания в дистанционном режиме, на которых обсудить          

правила поведения детей на каникулах, соблюдение санитарно-эпидемиологических       
правил и норм в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции и            
осуществление родительского контроля по местонахождению детей на каникулах. 

Срок: с 26.12. по 30.12.2020г.  
Ответств. : Ткаченко Н.В., классные руководители 

3. Утвердить изменения в календарном учебном графике (приложение 1) 
4. Провести коррекцию рабочих программ учебных предметов 

Срок: до 10.01.2021г. 
Ответств.: Ежелева Е.П., учителя-предметники 

5. Буралиевой З.Р. разместить данный приказ на сайте школы 
Срок: до 26.12.2020г. 
Ответств.: Буралиева З.Р. 

6. Заместителю директора Ежелевой Е.П. и и.о. заместителя директора Ткаченко Н.В. 
ознакомить педагогический коллектив с данным приказом под роспись 

7. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на заместителя директора  Ежелеву 
Е.П.  

 
 
 
Директор  К. С. Романец 
 
 
 
Согласовано: юрисконсульт О.А.Борисенко 
 
Ознакомлена: 
 
Ежелева Е.П.  
Ткаченко Н.В., 



Приложение 1к приказу  
№395-ув от    24.12.2020г. 

 
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 28 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 – 25  декабря (79 учебных дней); 

I четверть – 01 сентября – 30  октября; 
II четверть – 09 ноября – 25 декабря; 

II полугодие начинается 11января по 28 мая (91 учебных дней);. 
III четверть –11 января –19 марта; 
IV четверть – 25 марта по 28 мая. 

Праздник последнего звонка 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   февраля (7 дней); 

Сроки каникул: 
- осенние – с 31 октября по 08 ноября (9 дней); 
- зимние – с 26 декабря по 10 января (16 дней); 
- весенние – с 20 марта по 24 марта  (5 дней).  
  
Всего каникулярных 30 дня. 

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. 

 


