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КАЛЕНДАРНЫЙ   

УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

2-4 классы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40  

имени Героя Советского Союза В.А.Скугаря» 

муниципального образования городской округ Симферополь 

  Республики Крым 

на   2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                         

 

 

 

                                            



        Календарный учебный график муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №40 им. 

В.А.Скугаря» муниципального образования городской округ Симферополь  

Республики Крым  составлен в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , 

обновленным ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 31.05.2021 №287,  на основании Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115, писем Министерства образования, науки и молодежи РК от 20.06.2022 

№2576/01-14 «О примерном календарном учебном графике на 2022/2023 

учебный год», Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28.09.2020 №28. 

1.Структура учебного года. 

 

Даты начала и окончания учебного года:  

5 классы: 01.09.2022г - 26.05.2023г. 

 

Продолжительность учебного года: 

у обучающихся 2-4-х классов 34 учебные недели. 

 

Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год на уровне начального  общего образования делится на четверти : 

1 четверть – 01.09.2022- 28.10. 2022 ; 

2 четверть -  07.11.2022 -30.12.2022; 

3 четверть – 09.01.2023-17.03.2023; 

4 четверть – 27.03.2023-26.05.2023 . 

                                      

2. Сроки и продолжительность каникул: 

осенние  с 29 октября по 06 ноября 2022 года (9 дней); 

зимние  с 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (9 дней); 

дополнительные каникулы с 18 февраля  по 26 февраля 2022( 9 дней) 

весенние с 18 марта по 26 марта 2023 года (9 дней). 

 

3. Сроки проведения промежуточной  аттестации.  

   

  В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (п.4,п.п.4.1) 

«Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год» в 

период с 22.05.2023г по 25.05.2023г.  


