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Календарный учебный график общеобразовательной школы при 

Посольстве России США  на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график реализации образовательных программ 

составлен общеобразовательной школой при Посольстве России в США 

самостоятельно с учѐтом требований СанПиН. Он определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении 

календарного учебного графика учитывается четвертная система организации 

учебного года. 

1. Начало учебного года: 01.09.2022г.  

2. Окончание учебного года: 19.05.2023г. 

3. Начло учебных занятий: 8.30 

4. Окончание учебных занятий: 

 1-4 классы: 12.50; 

 5-6 классы: 13.40; 

 7-11 классы: 14.30. 

5. Продолжительность перемен: 

 после 1,2,5 и 6 уроков-10 минут; 

 после 3 и 4 уроков-20 минут. 

6. Факультативы, кружковые занятия, секции: 
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 1-4 классы:15.29-17.00; 

 5-6 классы: 15.30-18.30; 

 7-11 классы: 15.30-19.00. 

7. Сменность учебных занятий: одна первая смена. 

8. Продолжительность учебной недели- 5дней. 

9. Регламентирование учебного процесса на учебный год: 
 

 

Четверти 

 

Сроки 
Продолжи-

тельность 

 

Каникулы 

Продолжи-

тельность 

I 
 с 1 сентября 

 по 28 октября 2022г. 
8 недель 

с 29 октября по  

06 ноября 2022г. 
9 дней 

II 
 с 7 ноября 

 по 28 декабря 2022г. 
8 недель 

с 29 декабря по  

09 января 2023г. 
12 дней 

III 
 с 10 января 

 по 17 марта 2023г. 
10 недель 

с 18 марта 

по 26 марта 

2023г. 

9 дней 

IV 
с 27 марта 

по 19 мая 2023г. 
8 недель   

Итого: 34 недели 30 дней 

 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели.  

 Продолжительность учебного года во 2 -11 классах – 34 недели. 

 Дополнительные каникулы для 1-го класса: с 13 февраля по 19 

февраля 2023г. 

10. Итоговый контроль знаний в 1-8 и 10 классах с 24 апреля по 12 мая  2023г. 

11. Ориентировочные сроки проведения ГИА в 9 и 11 классах с 19 мая по 30 

июня 2023 г. 

12. Продолжительность уроков: 
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Согласно п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) для обучающихся 

1 класса используется «ступенчаты» режим обучения в первом полугодии: 

 в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, на 

основании письма МОНО от 15.09.2011 № 316-01-52-4176/11 «Об 

организации учебного процесса первоклассников в адаптационный 

период»; 

 в ноябре-декабре - по 4-5 уроков по 35 минут каждый; 

 в январе-мае - по 4-5 уроков по 40 минут каждый. 

Во 2-11 классах в течение всего учебного года уроки по 40 минут. 


