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2022/2023 учебный год 



Календарный учебный график МОУ «Школа-коллегиум» города Алушты  

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

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, 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. 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

10 класс: 01.09.2022 – 26.05.2023 гг. (завершается изучение учебных 

предметов, учебный год длится до завершения учебно-полевых сборов); 

11 класс: 01.09.2022 – 26.05.2023 гг. (завершается изучение учебных 

предметов, учебный год длится до завершения государственной итоговой 

аттестации). 

2. Продолжительность учебного года, полугодий 

10 класс - 34 учебные недели, не включая период проведения учебно- полевых 

сборов в 10 классе; 

11 класс - 34 учебные недели, не включая период государственной итоговой 

аттестации 

 
 Дата начала Дата окончания Продолжительность 

1 полугодие 01.09.2022 28.12.2022 15 недель 

2 полугодие 09.01.2023 26.05.2023 19 недель 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 
 

 
Дата начала Дата окончания 

Продолжительность 
(в днях) 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 дней 

Весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 дней 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 29 

календарных дней. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о единых подходах при проведении оценивания обучающихся, 

формах , периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся , в том числе с использованием 

электронного журнала МОУ «Школа-коллегиум» города Алушты 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. 
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