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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы):  

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года;   

сроки и продолжительность каникул;   

сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график разрабатывается Организацией в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно.  

 

Начало учебного года 05.09.2022 г. 

Окончание учебного года – 27.05.2023 г. 

 

 

Продолжительность учебного года 34 недели 

 

Сроки и продолжительность 1 четверти  с 05.09.2022 г. по 30.10.2022 г.  

(количество учебных недель- 8) 

Сроки и продолжительность осенних каникул  с 31.10.2022 по 06.11.2022 

(7 календарных дней) 

Сроки и продолжительность 2 четверти с 07.11.2022 по 30.12.2022 (количество 

учебных недель - 8) 

Сроки и продолжительность зимних каникул с 31.12.2022 по 9.01.2023 (10 календарных   

дней) 

 

Сроки и продолжительность 3 четверти с 10.01.2023 по 19.03.2023 (количество 

учебных недель - 10) 

 

Сроки и продолжительность весенних 

каникул 

с 20.03.2023 по 26.03.2023 

(7 календарных дней) 

Сроки и продолжительность 4 четверти 27.03.2023 по 28.05.2023 (количество учебных 

недель - 8) 

Сроки и продолжительность   летних каникул с 29.05.2023 г. по 31.08.2023 г.  

(95 календарных дня) 

I полугодие  с 05.09.2022 по 30.12.2022; 

II полугодие  с 10.01.2023 по 27.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации  

1 полугодие с 14.12.2022 г.  по 26.12.2022г. 

2 полугодие с 15.05.2023 г. по 25.05. 2023 г. 

  

 

Место проведения занятий: ОАНО «Школа «Корифей»  

город Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 19/2, 

 
Номер 

учебно

Даты учебной недели Номер 

учебно

Даты учебной недели Номер 

учебной 

Даты учебной недели 
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й 

недели 

й 

недели 

недели 

1 05.09.2022-10.09.2022 13 05.12.2022 -10.12.2022 25 06.03.2023-11.03.2023 

2 12.09.2022-17.09.2022 14 12.12.2022 -17.12.2022 26 13.03.2023-18.03.2023 

3 19.09.2022-24.09.2022 15 19.12.2022 -24.12.2022 27 27.03.2023-01.04.2023 

4 26.09.2022-01.10.2022 16 26.12.2022 -30.12.2022 28 03.04.2023-08.04.2023 

5 03.10.2022 -08.10.2022 17 10.01.2023 -14.01.2023 29 10.04.2023-15.04.2023 

6 10.10.2022 -15.10.2022 18 16.01.2023 -21.01.2023 30 17.04.2023-22.04.2023 

7 17.10.2022 -22.10.2022 19 23.01.2023-28.01.2023 31 24.04.2023-29.04.2023 

8 24.10.2022 -29.10.2022 20 30.01.2023 -04.02.2023 32 03.05.2023-14.05.2023 

9 07.11.2022 -12.11.2022 21 06.02.2023-11.02.2023 33 15.05.2023-20.05.2023 

10 14.11.2022 -19.11.2022 22 13.02.2023 -18.02.2023 34 22.05.2023-27.05.2023 

11 21.11.2022 -26.11.2022 23 20.02.2023 -25.02.2023   

12 28.11.2022 -03.12.2022 24 27.02.2023 -04.03.2023   

      

 

 

Время и место проведения занятий - в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором. 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Учебные 

недели 

Наименование темы 

занятия 

Форма занятия Количес

тво часов 

Формы контроля аттестации 

1.  1.  Вводное занятие. ИТБ 

и ПБ. Знакомство с 

деталями 

конструктора. 

Свободная сборка 

беседа 1 беседа 

2.  2.  Рычаг. Качели. практическое занятие 1 наблюдение 

3.  3.  Весы. Измерение 

объектов на весах. 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

4.  4.  Садовая мини-тележка практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

5.  5.  Вертушка. Сборка по 

инструкции. 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

6.  6.  Мельница практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

7.  7.  Машинка зубчатой 

передаче 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

8.  8.  Пугало. практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

9.  9.  Вентилятор практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

10.  10.  Сборка по инструкции. 

Юла. 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

11.  11.  Вертолетик практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

12.  12.  Мост. Переправа через 

реку 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

13.  13.  Блок и ворот. Колодец практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

14.  14.  Совмещение рычага и 

зубчатой передачи 90°. 

Хоккеист 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

15.  15.  Повторение практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 
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пройденного 

материала. Свободная 

тема сборки. 

выполненной работы 

16.  16.  Кораблик практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

17.  17.  Совмещение червячной 

и зубчатой передачи. 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

18.  18.  Машинка. Измерение 

длины. 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

19.  19.  Подъемный кран практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

20.  20.  Ременная передача практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

21.  21.  Собака практическое занятие 1 , наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

22.  22.  Щипцы. 

Перетаскивание шин 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной 

23.  23.  Парковка: шлагбаум, 

гараж, машина 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

24.  24.  Пушка практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

25.  25.  Рыбалка практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

26.  26.  Игрушка-вертушка практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

27.  27.  Зоопарк практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

28.  28.  Зоопарк практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

29.  29.  Космос практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

30.  30.  Космос практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

31.  31.  Авиашоу практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

32.  32.  Морское путешествие практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

33.  33.  Аттестация открытое 

занятие выставка 

1 творческий проект 

34.  34.  Аттестация открытое 

занятие выставка 

1 творческий проект 

 

 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Учебны

е недели 

Наименование темы 

занятия 

Форма занятия Количест

во часов 

Формы контроля аттестации 

1.  1.  Вводное занятие. ИТБ 

и ПБ. Знакомство с 

деталями 

конструктора. 

Свободная сборка 

беседа 1 беседа 

2.  2.  Рычаг. Качели. практическое занятие 1 наблюдение 

3.  3.  Весы. Измерение 

объектов на весах. 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

4.  4.  Садовая мини- практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 
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тележка выполненной работы 

5.  5.  Вертушка. Сборка по 

инструкции. 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

6.  6.  Мельница практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

7.  7.  Машинка зубчатой 

передаче 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

8.  8.  Пугало. практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

9.  9.  Вентилятор практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

10.  10.  Сборка по 

инструкции. Юла. 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

11.  11.  Вертолетик практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

12.  12.  Мост. Переправа 

через реку 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

13.  13.  Блок и ворот. Колодец практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

14.  14.  Совмещение рычага и 

зубчатой передачи 90°. 

Хоккеист 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

15.  15.  Повторение 

пройденного 

материала. Свободная 

тема сборки. 

практическое занятие 1 

наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

16.  16.  Кораблик практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

17.  17.  Совмещение 

червячной и зубчатой 

передачи. 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

18.  18.  Машинка. Измерение 

длины. 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

19.  19.  Подъемный кран практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

20.  20.  Ременная передача практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

21.  21.  Собака практическое занятие 1 , наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

22.  22.  Щипцы. 

Перетаскивание шин 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной 

23.  23.  Парковка: шлагбаум, 

гараж, машина 

практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

24.  24.  Пушка практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

25.  25.  Рыбалка практическое занятие 1 наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

26.  26.  Игрушка-вертушка практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

27.  27.  Зоопарк практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

28.  28.  Зоопарк практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

29.  29.  Космос практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

30.  30.  Космос практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 
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31.  31.  Авиашоу практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

32.  32.  Морское путешествие практическое занятие 1 /наблюдение, просмотр 

выполненной работы 

33.  33.  Аттестация открытое 

занятие выставка 

1 творческий проект 

34.  34.  Аттестация открытое 

занятие выставка 

1 творческий проект 

 

 


