
Принят 

на педагогическом совете 

протокол № 1 от 30.08. 2022 г. 

Утверждаю: 

Директор МБОУ  

«СОШ № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

_______________ О.А. Сторожук 

Приказ № 225-ОД 

от 31.08. 2022 г. 

Календарный учебный график 
МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

корпус 2 
на 2022-2023 учебный год 

Режим работы: 07.00-19.00 
  

  
№ 
п/п 

  
  

Содержание 

Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

Младшая  

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 
группа 

(4 -5 лет) 

Старшая   

группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 
(6-7 лет) 

1 
Кол-во возрастных групп 

в каждой параллели 
1 2 2 2 1 

2 Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2021 01.09.2022 

3 Праздничные дни 
4 ноября 2022 г.; 

31 декабря 2022 г. - 8 января; 23 февраля; 8 марта; 1-3 мая; 9 мая 2023 г. 

4 Каникулы 31.12-08.01 31.12-08.01 31.12-08.01 31.12-08.01 31.12-08.01 

5 
Окончание учебного года 
  

31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

 
6 

Продолжительность 

учебного года, всего, 
в том числе: 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

7 
Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

8 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

9 

Регламентирование 
организованной 

образовательной 

деятельности 
(организованная 

образовательная 

деятельность в первой и 

второй половине дня) 

 1  половина 

дня 
не 

превышает 
10 мин. 
перерыв 
10 мин. 
 

1  половина 

дня 
не 

превышает 
30 мин. 
перерыв 
10 мин. 
 

1  половина 

дня 
не 

превышает 
40 мин. 
перерыв 
10 мин. 

1,2 половина 

дня 
1 половина дня 

не превышает 
50 мин. 
перерыв 
10 мин. 
2 половина дня 

не превышает 

25 мин. 

1,2 половина дня 
1 половина дня не 

превышает 
1,5 часа. 
перерыв 
10 мин. 
2 половина дня не 

превышает 25-30 

 мин. 

10 

Регламентирование 
приоритетных 

направлений развития 

дошкольников 

- образовательные предложения во второй половине дня согласно 

приоритетного направления; 

- организация мероприятий, конкурсов. 

11 
Работа учреждения        в 

летний  период  
  01.06. 2023-31.08. 2023 
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