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Пояснительная записка. 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 44 им. А. Абденановой» г. Симферополь 

Республики Крым на 2022/2023 учебный год составлен в соответствии: 

  - с закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ, 

  - уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 44 им. А. Абденановой» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, утверждённый Администрацией г. 

Симферополя от 01.08.2019г. № 2069 

  - санитарными правилами и нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28,  

  -санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. 

№ 2. 

  -письмо Министерства образования науки и молодежи Республики Крым № 2576/01-14 от 

20.06.2022г. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года:  

Начало учебного года 01.09.2022г. 

Конец учебного года - 26.05.2023г. 

 

      6-9 класс- 34 учебные недели 
6-9- классы 

Дата начала четверти Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 -я четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

2-я четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

3-я четверть 09.01.2023 17.03.2023 10недель 

4-я четверть 27.03.2023 26.05.2023 8 недель 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

5класс 
Каникулы 

Дата начала Дата окончания Продолжительность 

(в днях) 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние 31.12.2022 08.01.2023   9дней 

Весенние 18.03.2023 26.03.2023                     9 дней 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (с изменениями) с 22.05.2023 по 25.05.2023 без прекращения 

образовательной деятельности в форме годовой отметки по учебным предметам, элективным 

курса, курсам по выбору учебного плана. 

Приложение: календарь на 2022-2023 учебный год. 

Директор            ___________________              ____________Г.Н.Муртазаева 
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