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СОГЛАСОВАНО 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ в Венгрии                                                          
 ________________  Е.А. Станиславов                                                
 «____» ________________ 2022 г. 

                           УТВЕРЖДАЮ 
                              Директор школы 

                                                                      
__________________ А.М.Аксёнов  

            «____» _________________ 2022 г. 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 учебный год 
 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации (ст.43);  

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12; п.6 ст.28; ст.30; 

п.11 ст.34; 

-   Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

-   Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

-   Приказом Министерства образования науки и Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (п.3); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

-   Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

Программы общего образования»; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05. 2012г. № 413; 

- Приказом МИД России от 24 июля 2020 года № 11763 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях оссийской Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях; 

- Положением о специализированном структурном образовательном подразделении Посольства России в Венгрии. 

 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

 

Окончание учебного года 1 класс 2-4 классы 5-8, 10 классы 9, 11 классы 
24 мая 2023 года 31 мая 2023 года 31 мая 2023 года В соответствии с 

расписанием экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации и учебным 

планом 

Время начала учебных 
занятий 

8:00 

Время окончания учебных 
занятий 

1 класс 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
13.05 13.55 13.55 14.40 

Сменность занятий Занятия проводятся в одну смену 

Продолжительность 
учебного года 

1 класс 2-4 классы 5-8,10 классы 9,11 классы 
33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя 

Продолжительность занятий 1 класс 2-4 классы 5-8,10 классы 9,11 классы 
35 мин- I полугодие 

40 мин- II полугодие 

40 мин 40 мин 40 мин 

Учебные триместры 
I триместр 1-2 периоды 01.09.2022 г. – 18.11.2022 г. 11 недель 

II триместр 3-4 периоды 28.11.2022 г. – 17.02.2023 г. 11 недель 

III триместр 5-6 периоды 27.02.2023 г. – 31.05.2023 г. / 

                                     (1 класс – 24.05.2023 г.) 

12 недель/(1 класс – 11 недель) 
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год   34/(1 класс – 33 недели) 

Учебные периоды 

1 период:  1-11 классы 01.09.2022 г. 30.09.2022 г. 

2 период:  1-11 классы 10.10.2022 г. 18.11.2022 г. 

3 период:  1-11 классы 28.11.2022 г. 30.12.2022 г. 

4 период:  1-11 классы 09.01.2023 г. 17.02.2023 г. 

5 период:  1-11 классы 27.02.2023 г. 07.04.2023 г 

6 период:  
1 класс 17.04.2023 г. 24.05.2023 г. 

2-8, 10 классы 17.04.2023 г. 31.05.2023 г. 

9, 11 классы 17.04.2023 г. В соответствии с расписанием ГИА 

Каникулярный режим «Модульный» 

Осенние 
3 октября 2022 г. – 09 октября 2022 г. 7 дней 

21 ноября 2022 г. – 27 ноября 2022 г. 7 дней 

Зимние 
31 декабря 2022 г. – 08 января 2023 г. 7 дней 

20 февраля 2023 г. – 26 февраля 2023 г. 7 дней 
Весенние 10 апреля 2023 г. – 16 апреля 2023 г. 7 дней 
Летние* 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 92 дня 

* для обучающихся 1 класса летние каникулы начинаются 25.05.2023 г. 

 
Расписание звонков 

№ п/п Начало урока Окончание урока Перемена после урока 

1 урок 08:00 08:40 10 

2урок 08:50 09.30 10 

3урок 09:40 10:20 15 

4урок 10:35 11:15 15 

5урок 11:30 12.10 15 

6урок 12:25 13:05 10 

7 урок 13:15 13.55 5 

8 урок 14:00 14:40  

 

Промежуточная итоговая 
аттестация 

1 класс I триместр с 14.11.2022 г. по 18.11.2022 г. 

Бальное оценивание не II триместр с 13.02.2023 г. по 17.02.2023 г. 
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проводится III триместр с 15.05.2023 г. по 19.05.2023 г. 

Государственная итоговая 
аттестация 

ГИА обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего 

общего образования, проводится в сроки, установленные приказами Министерства просвещения РФ 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 
 


