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Календарный учебный график МБОУ «Средняя школа № 15»
на 2022-2023 учебный год.

Календарный учебный график МБОУ «Средняя школа № 15» на 2022-
2023 учебный год разработан на основании Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с
последующими изменениями), закона Республики Хакасия от 05.07.2013 г.
№60 – ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В календарном учебном графике 1 сентября 2022 года обучение в 1-х
классах осуществляется в соответствии с ФГОС НОО, утв. приказом
Минпросвещения от 31.05.2021 № 286.

В 5-х классах с 1 сентября 2022 года обучение осуществляется по
обновленным ФГОС ООО в соответствии с , утвержденным приказом
Минпросвещения от 31.05.2021 № 287.

Классы
Предшк
ольный
класс

1 2-4 5-8 9
Количество классов-
комплектов 2 1

3 4
1

Начало учебного
года

01.09 2022 г.

Продолжительность
учебного года (дней)

                                         169 дней 162 дня

Окончание учебного
года                                         31.05.2023г.

21.05.2023г.
(Без учета
государстве
нной



Продолжительность
уроков

По 3
занятия
в день
по 30
минут

Используется
«Ступенчатый» режим
обучения сентябрь-октябрь
по 3 урока в день по 35
минут каждый, ноябрь-
декабрь по 4 урока в день по
35 минут каждый и 1 раз в
неделю 5 уроков за счет
урока физической культуры,
январь- май по 4 урока в
день по 40 минут каждый и
фаз в неделю 5 уроков за
счет урока физической
культуры.

40 мин. 40 мин. 40 мин.

Организация работы
с детьми ОВЗ/
продолжительность
урока.

Индивидуальные занятия (обучение на дому). Урок не более 25 мину.
Инклюзивное обучение, урок не более 40 минут.

Продолжительность
перемен

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2
и 3 урока 20 минут.

Сменность Первая смена

Начало учебных
занятий

с 8ч. 30 мин

Внеурочная
деятельность

    1 кл. 9 час. 2 кл. 9 час
  З кл. 10 час
 4 кл. 9 час.

5кл. 10 час.
6кл. 10 час.
 7кл. 10 час.
 8кл. 10 час.

   9кл. 10 час

Продолжительность
четвертей

Первая четверть с 01.09.2022 по 28.10.2022 (37дней – 8 недель)
Вторая четверть с 07.10.2022 по 27 .12.2022 (37дней – 7 недель)

Третья четверть с 10.01.2023 по 24.03.2023 (56 день –  11 недель)
Четвертая четверть с 03.04.2023 по 31.05.2023 (40 день – 8 недель)
Для 9 класса четвертая четверть с 01.04.2023 по 20.05.2023 (37 дня)

                                  Каникулы

Осень 29.10. 2022 г. по 06.11. 2022 г. (9 дней)
Зима 28.12. 2022 г. по 08.01. 2023 г. (12 дней)
Весна 25.03.2023 г. по 02.04.2023 г. (9 дней)

Дополнительные
каникулы - 1 класс

с 20.02. 2023 по 26.02.2023 (7 дней)

Продолжительность
летних каникул

с 01.06.2023 по 31.08.2023 (92 дня)



Режим работы образовательной организации

Период учебной деятельности 1–9-е классы

Учебная неделя (дней) 5

Урок (минут) 40

Перерыв (минут) 10 – 20

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год

 Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 15 апреля 2023 года по 20 мая 2023 года
без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены

1-й 8:30–9:10 10 минут

2-й 9:20–10:00 20 минут

3-й 10:20–11:00 20 минут

4-й 11:20–12:00 10 минут

5-й 12:10–12:50 10 минут

6-й 13:00-13:40 10 минут

7-й 13:50-14:30 30 минут перед началом внеурочной деятельности.
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