
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Красногвардейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15»  

им. Героя России Н.Н. Шевелева 
ИНН 0102004124 КПП 010101001  385322 Республика Адыгея с. Еленовское ул. Молодежная д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план-график 

МБОУ «СОШ № 15» с. Еленовское 

на 2022-2023 учебный год 



 

1. Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – пятница: с 8.30 часов до 19.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

2. Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года Дата 

окончания учебного года – 1,5,9 классы -25 мая 2023 

года, 

 2-4, 6-8, 9 классы -31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 5,9 

классах -34 недели, в 2-4,6-8,10 классах – 35 недель без учета государственной 

(итоговой) аттестации. 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), и полугодия 

(10 класс), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее 

освоение образовательной программы. 

3. Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 

графику: пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для 

обучающихся 1-11 классов. 

4. Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 13.02.2023 г. по 

19.02.2023 г.; 

 для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый; в ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в 

неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 35 минут каждый; в январе – мае 

по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 

уроков по 40 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 
 

 

 

5. Расписание звонков 
 

Урок Начало и окончание урока Длительность перемены 

1 урок 8.30- 9.10 После 1 урока 10 мин 

2 урок 9.20-10.00 20 мин 

3 урок 10.20-11.00 10 мин 

4 урок 11.10-11.50 20 мин 

5 урок 12.10-12.50 10 мин 

6 урок 13.00-13.40 10 мин 

7 урок 13.50-14.30 10 мин 

8 урок 14.40- 15.20  
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