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 1. Продолжительность 2022–2023 учебного года 

Начало учебного года - 01 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе - 33 учебные недели; 

- во 2 - 4, 5 - 8, 10 классах - 34 учебные недели; 

- в 9 и 11 классах - 33 учебные недели. 

Окончание учебного года: 

1-8, 10 классы - 31 мая 2023 года; 

9, 11 классы – 19 мая 2023 года. 

 2. Регламентирование образовательного процесса на  

2022-2023 учебный год 

2.1. Учебный год в 1 - 9 классах делится на триместры: 

Учебный 

период 

Дата Количество 

учебных 

недель 
Начало Окончание 

I триместр 01.09.2022 11.11.2022 10 

II триместр 21.11.2022 17.02.2023 12 

III триместр 27.02.2023 31.05.2023 

      19.05.2023-  

в 9 классе 

12 

Итого в учебном году 34 

 

2.2. Учебный год в 10 - 11 классах делится на полугодия: 

 

Учебный 

период 

Дата Количество 

учебных 

недель 
Начало Окончание 

I полугодие 01.09.2022 30.12.2022 15 

II полугодие 09.01.2023         31.05.2023 

19.05.2023 –  

в 11 классе 

19 

Итого в учебном году 34  

 

2.3.  Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулярный 

период 

Дата Количество 

каникулярных 

дней 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 1 03.10.2022 09.10.2022 7 

Осенние каникулы 2 14.11.2022 20.11.2022 7 

Зимние  каникулы 1 31.12.2022 08.01.2023   9 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

 30.01.2023 05.02.2023 7 

Зимние  каникулы 2 20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние  каникулы 03.04.2023 09.04.2023 7 



Летние  каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В образовательной организации устанавливается продолжительность 

учебной недели для обучающихся 1 – 11 классов – 5 дней.  

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия проводятся в одну смену. Продолжительность уроков 

составляет: 

 для 2 – 11 классов – 40 минут 

 для 1 класса в 1 полугодии – 35 минут, во втором – 40 минут. 

Расписание уроков и перемен:  

№ 

урока 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.30 — 09.10 10 минут 

2 урок 09.20 — 10.00 10 минут 

3 урок 10.10 — 10.50 20 минут 

4 урок 11.10— 11.50 20 минут 

5 урок 12.10 — 12.50 10 минут 

6 урок 13.00 — 13.40 10 минут 

7 урок 13.50 — 14.30  

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся по отдельному расписанию. 

5. Обучение в первом классе 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдений следующих 

требований: 

 сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут; 

 ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 минут; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без оценивания по баллам знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные каникулы в середине 3 триместра 

продолжительностью 7 дней. 

6. Режим работы школы 

Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели с понедельника 

по четверг с 07.45 до 18.00, пятница с 07.45 до 15.00 (суббота по графику 

заочного обучения). 

Учебные занятия начинаются в 08.30. 

На период школьных каникул общий режим работы регламентируется 

распоряжением директора школы, в котором устанавливается особый график 

работы образовательной организации. 



В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не 

работает. 

7. Поведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во 2 - 8 и 10 классах проводится в форме 

итоговых контрольных работ без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с учебным планом школы (по утвержденному графику), 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательной школы при Посольстве России в ФРГ. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах (пятибалльная система) 

выставляются за каждый учебный триместр со 2-го по 9-ый классы,  

в 10-11 классах - за первое и второе полугодие. 

В конце учебного года выставляются годовые оценки во 2 - 11 классах. 

8. Проведение Всероссийских проверочных работ 

 Сроки проведения ВПР устанавливаются в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки на 2022-2023 учебный год. 

9. Проведение государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования, 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации, утвержденным приказом Министерства просвещения 

РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07 

ноября 2018 г.  

№ 189/1513.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018г. № 190/1512. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования ежегодно устанавливаются приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 

10. График проведения общешкольных родительских собраний 

 15 сентября 2022 г.; 

 03 ноября 2022 г.; 



 26 января 2023 г.; 

 04 мая 2023 г. 

11. Календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Распоряжениями директора школы: 

- О режиме работы школы на учебный год; 

- Об охране труда и технике безопасности в ходе образовательного процесса; 

- Об организованном окончании триместра, полугодия, учебного года; 

- Об организации и проведении каникул. 

Расписанием: 

- учебных занятий; 

- занятий внеурочной деятельности. 

Графиками дежурств: 

- классных коллективов; 

- учителей школы на этажах; 

- администрации школы. 

Должностными обязанностями: 

- дежурного администратора; 

- дежурного учителя. 

Нормативными документами: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – основной образовательной программой 

начального общего, основной образовательной программой основного 

общего и основной образовательной программой среднего общего 

образования»;  

- Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации  

от 24 июля 2020 г. № 11763 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

- Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в ФРГ - общеобразовательной школе при 

Посольстве России в ФРГ. 


