
 

                                                                                                                                                      

Утверждѐн 

приказом МБОУ «Борская СОШ» 

   № 136    от 31.08. 2021 

 

Календарный учебный график основного общего образования 

МБОУ  «Борская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 

(индивидуальное обучение – 7 класс) 

 

Календарный учебный график работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Борская средняя общеобразовательная школа»           

(индивидуальное обучение -  6 класс) разработан в соответствии с: 

  п. п. 8 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании»,  

 Постановлением правительства Ленинградской области от 28.12.2017г. №634 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях Ленинградской области». 

-    "Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году"  

от 18.08.2020 № 19-18003/2020 

 

МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» для осуществления 

индивидуального обучения на дому  реализует адаптированную образовательную 

программу основного общего образования. 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года - 01 сентября 2021 года. 

 Количество учебных недель – 34 недели. 

 Продолжительность учебной недели – 5  дней. 

 Окончание учебного года -26 мая 2022 года. 

 

2. Продолжительность и сроки каникул: 

 Осенние каникулы – 30.10.2021 – 7.11.2021 года (9 дней). 

 Зимние новогодние каникулы – 31.12.2021 – 9.01.2022 (10 дней). 

 Весенние каникулы – 26.03.2022 – 03.04.2022 (9 дней). 

 Летние каникулы – с 27 мая 2022 года по31августа 2022 года. 

 

3. Выходные праздничные даты в 2020-2019 учебном году: 

 4 ноября 2021 года – День народного единства. 

 1 января 2022 года – Новый год 

 7 января 2022 года – Рождество Христово 

 23 февраля 2022 года – День защитника Отечества 

 8 марта 2022- года – Международный женский день 

 1 мая  2022 года – Праздник весны и труда 

 9 мая 2022 года – День Победы  



 

4. Регламентация образовательного процесса (очное обучение): 

 

День недели Время занятий Предмет 

Понедельник 

 

9.30-10.15 

 

Алгебра 

 

 

 

10.30-11.15 

История/ 

Обществознание 

 

Вторник 

 

9.30-10.15 Родной русский язык 

 

 

10.30-11.15 

Литература 

Среда 

 

9.30-10.15 

Геометрия 

 

 

 

10.30-11.15 

Англ.язык/немецкий 

язык/музыка/изо 

Четверг 

 

9.30-10.15 Биология /география 

 

 

10.30-11.15 

Физика/информатика 

 

Пятница 

 

 

 

 

9.30-10.15 

 

Русский язык 

 

 

 

10.30-11.15 

 

Родная 

литература/технология/ 

физкультура 

 

5. Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном учѐте результатов 

освоения обучающимися образовательной программы. 

 

6. Продолжительность триместров:  

 1триместр – 01.09.2021-30.11.2021 

 2 триместр -  01.12.2021-28.02.2022 

 3 триместр -  01.03.2022-26.05.2022 

Ознакомлены:  

Родители (законные представители)  

 

_________________________________________________________/__________________ / 

                                          (ФИО)                                                                                   (подпись)  

Дата:________________________________ 


