
Приложение № 2 

к приказу от  17  .08.2022 №81 -ОД 

 

Календарный учебный график МКОУ СОШ с. Малиновка  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения 

 Начало учебных занятий Окончание учебных занятий 

класс 1 9.00  

2- 4 9.00 12.20(4-й урок)/13.20 (5-й урок) 

5-9 9.00 13.20(5-й урок)/ 14.10 (6-й урок) 

10-11 9.00 14.10 (6-й урок)/ 15.00 (7-й урок) 

Нерабочие 

дни 

1-11 

классы 

Суббота, воскресенье 

 

2. Продолжительность учебного года 

Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

1 класс  

1сентября 2022 г. 

 

26 мая 2023 г. 

  
2-8,10 классы 

9, 11 классы 

 

3. Проведение мероприятий, традиционных для общеобразовательного учреждения 

День знаний 1 сентября 

День Учителя 5 октября 

День народного единства 4 ноября 

День защитника отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День защиты детей 1 июня 

День России 12 июня 

 

4. Продолжительность учебных периодов* 

1 четверть 01.09.2022-28.10.2022 8 недель 

2 четверть 07.11.2022-30.12.2022 8 недель 

3 четверть 12.01.2023-17.03.2023 9 недель 

4четверть 27.03.2023-26.05.2023 9 недель 

Продолжительность внеурочной 

деятельности – 40 минут 

 34 недели 

*Обучение в 1 классе осуществляются с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе только в 1 смену; 

- Использование «ступенчатого» режима 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; 

- С целью реализации «ступенчатого»   метода постепенно наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (Письмо МО РФ  от 20 апреля 

2001г. № 408/13-13). 

 

 

 



5. Продолжительность и сроки каникул 

 

Каникулы  Начало и окончание каникул Количество 

календарных дней 

Осенние 29.10.2022-06.11.2022 9 

Зимние  31.12.2022-11.01.2023 12 

Дополнительные каникулы для 

1 класса 
13.02.2023-19.02.2023 7 

Весенние  18.03.2023-26.03.2023 9 

Летние  27.05.2023-31.08.2023  

На период каникул приказом  директора устанавливается особый график 

общеобразовательного учреждения. 

 

6. Расписание звонков 

№ урока Время начала урока Время окончания урока Продолжительность 

перемены 

1 9.00 9.40 10 минут 

2 9.50 10.30 10 минут 

3 10.40 11.20 20 минут 

4 11.40 12.20 20 минут 

5 12.40 13.20 10 минут 

6 13.30 14.10 10 минут 

7 14.20 15.00 10 минут 

 

7. Количество классов-комплектов  

 класс Численность  

1 0 

2 2 

3 0 

4 0 

5 0 

6 2 

7 4 

8 4 

9 1 

10 1 

11 0 

 

8. Проведение промежуточной аттестации   

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1-8, 10 классы – с 20.04.2023 по 20.05.2023 

9, 11 классы - с 20.04.2023 по 20.05.2023 

Класс, классы Месяц проведения Предмет  

 

1 

апрель Музыка 

апрель Изобразительное искусство 

апрель Технология 

май Русский язык 

май Литературное чтение 

май Математика 

май Окружающий мир 

май Физическая культура 



 

 

 

2-4 

май Английский язык 

апрель Музыка 

апрель Изобразительное искусство 

апрель Технология 

май Русский язык 

май Литературное чтение 

май Математика 

май Окружающий мир 

май Физическая культура 

4 апрель ОРКСЭ 

 

 

5 

май Русский язык 

май Литература 

май Английский язык 

апрель Музыка 

апрель Изобразительное искусство 

апрель Технология 

май Биология 

май Математика 

апрель География  

май Физическая культура 

 

 

 

6 

май Русский язык 

май Литература 

май Английский язык 

апрель История 

апрель Обществознание  

апрель Музыка 

май Изобразительное искусство 

май Технология 

апрель Биология 

май Математика 

апрель География  

май Физическая культура 

7    май Русский язык 

май Литература 

май Английский язык 

май История 

май Обществознание  

апрель Музыка 

апрель Изобразительное искусство 

апрель Технология 

май Биология 

май Физика  

май Математика 

май Информатика и ИКТ 

май География  

май Физическая культура 

май Основы безопасности жизнедеятельности 

 8 май Русский язык 

май Литература 



май Английский язык 

май История 

май Обществознание  

апрель Музыка 

апрель Изобразительное искусство 

апрель Технология 

апрель Биология 

май Физика  

май Химия  

май Математика 

май Информатика и ИКТ 

май География  

май Физическая культура 

май Основы безопасности жизнедеятельности 

9 май Русский язык 

май Литература 

май Английский язык 

май История 

май Обществознание  

апрель Музыка 

май Биология 

май Физика  

май Химия  

май Математика 

апрель Информатика и ИКТ 

апрель География  

май Физическая культура 

10 апрель Русский язык 

апрель Литература 

апрель Английский язык 

апрель Математика 

май Информатика и ИКТ 

май История 

май Обществознание  

май География 

май Физика 

май Биология 

май Химия 

апрель ОБЖ 

май Физическая культура 

апрель Технология  

апрель МХК 

апрель Астрономия  

11 май Русский язык 

май Литература 

май Английский язык 

май Математика 

май Информатика и ИКТ 

май История 



май Обществознание  

май География 

май Физика 

май Биология 

май Химия 

апрель ОБЖ 

май Физическая культура 

апрель Технология  

апрель МХК 

декабрь Астрономия  

 

9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

10. Проведение пятидневных учебных сборов 

Учебные военные сборы проводятся в сроки, установленные Постановлением 

администрации Поронайского городского округа. Продолжительность сборов- 5 дней 

(35 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу от   17 .08.2022   №     81 -ОД 

 

 

Календарный учебный график дошкольной группы  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

1.Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели 

 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы дошкольной разновозрастной группы 10,5 часов в день (с 7ч. 30 мин.  до  18ч. 

00 мин) 

Нерабочие дни 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2.Продолжительность учебного года 

 

Учебный год  01.09.2022  -  27.05.2023 34 недели 

I полугодие  01.09.2022  -  30.12.2022 16 недель 

II полугодие 11.01.2023 -  27.05.2023 18 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

 

3.1. Мониторинг индивидуального развития  детей 

Первичный мониторинг 01.09.2022- 08.09.2022 7 дней 

Итоговый мониторинг 16.05.2023 – 20.05.2023 5 дней 

3.2 Праздники для воспитанников 

День знаний 01.09.2022 

Краски осени  28.10.2022 

Новогодний праздник  29.12.2022 

Зимние забавы  27.01.2023 

Защитники Отечества  21.02.2023 

Мамин праздник  06.03.2023 

День ПОБЕДЫ 08.05.2023 

До свидания, детский сад   22.05.2023 

4. праздничные  (нерабочие) дни 

4.2.Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2021 1 день 

Новогодние и рождественские 

каникулы 

01.01.2022-08.01.2023 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2023 1 день 

Международный женский день 08.03.2023 1 день 

Праздник весны и труда 01.05.2023 1 день 

День Победы 09.05.2023 1 день 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Организация образовательного процесса 

7. Сетка современной образовательной деятельности в режимных моментах 

Базовый вид деятельности Периодичность  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

 неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

деятельность 

  1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Формирование  

целостной картины 

мира 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

 неделю 

Речевое развитие 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

 неделю 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в  

неделю 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2  

недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2  

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в  

неделю 

Итого  10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий 

 в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общее количество организованной 

образовательной деятельности в 

неделю в часах 

 

2 ч 30 мин 

 

3 ч 20 мин 

 

5 ч 25 мин 

 

 

7 ч 00 мин 

 

Продолжительность 1 занятия 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 



Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

II 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

 

подготовите

льная группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми Ежедневно 

беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми(сюжетно-ролевая, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

ежеднев

но 

Ежедневн

о 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская ситуация(театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты эксперименты, наблюдения ( в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально- театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения Ежедневно 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет отводится в режиме не менее 3-4 часов 

8. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты 
II 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

 

подготовите

льная группа 

Игры, общения, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

10-50 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 20мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

60 мин - 1ч. 30 мин 60 мин - 1ч. 30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке во 2-й половине дня 

от 40 мин 

9. Модель физического воспитания 

 



 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности дошкольной группы 

Формы работы Виды занятий количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 3 раза в 

неделю 

15   мин 

2 раза в 

неделю 

20  мин 

2 раза в 

неделю 

25 мин 

2 раза в 

неделю 

30 мин 

на улице 1раза в 

неделю 

    15  мин      

1раза в 

неделю 

20  мин 

1раза в 

неделю 

25  мин 

1раза в неделю 

30  мин 

 

 

Физкультурно-

оздоравительная 

работа в режиме 

дня 

Подвижные игры во 

время приема детей 

Ежедневно 

5-7 

Ежедневно 

7-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-7 

Ежедневно 

7-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

 

подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке или в 

помещении, 

сюжетные игры, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) по 

7-8 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

 8-10 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером)  

10-15 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 15-20 

физкультминутки ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3 

гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно 

3-5 

Ежедневно 

6-7 

Ежедневно 

7-8 

Ежедневно 

8-9 

 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 

Ежедневно 

6-7 

Ежедневно 

7-8 

Ежедневно 

8-9 

 

Физические 

упражнения и 

игровые задания 

Артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика, 

зрительная 

гимнастика 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору, 

6-7 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

7-8 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

8-10 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц    20-30мин 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год 30-50 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

 

Ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 



Музыкально-

ритмические 

движения 

во время занятий – 

музыкальное 

развитие 

6-8 8-10 10-12 12-15 
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