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Приложение 1  

к приказу МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

от 22.11.2019 г. № 443 

 

Годовой календарный учебный график работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 2 с.Арзгир  

Арзгирского района Ставропольского края  

2019/2020 учебный год 

 
 

Во исполнение нормативных документов Министерства образования и науки РФ, 

требования санитарных правил и норм (СанПиН), для четкой организации труда учителей и 

учащихся школы в школе установлен  следующий режим работы на 2019/2020 учебный год: 

          учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241,  от 30 

августа   2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994.  Максимальная аудиторная нагрузка 

обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН   и составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

кол-во классов в каждой параллели 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 

Максимальная нагрузка, часов 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

Продолжительность учебного года:  

с 02.09.2019 по 25.05.2020г. - для 1,9,11 классов,  

с 02.09.2019 по 30.05.2020г. - для 2-8, 10 классов . 

Продолжительность учебной недели: 

6 дней - для обучающихся 2-11-х классов  

5 дней - для обучающихся 1-х классов  

Перечень образовательных программ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

Общеобразовательная 

программа основного  

общего образования 

Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 
количество 

классов 
9 10 2 
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В  МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир установлены  следующий график и  режим работы: 

У
ч

еб
н

ая
 

ч
ет

в
ер

ть
 Продолжительность учебной четверти Продолжительность каникул 

Сроки 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 
Количеств

о дней 

Примечани

е 

I  

четв. 

с 02.09.2019 г. по 

28.10.2019 г.  

8 нед. 1 д. 

(49 дней) 

с 29.10.2019 г. по 

04.11.2018г. 

7 

 

2-11кл. 

 

с 02.09.2019 г. по 

27.10.2019 г. 

8 нед. 

(40 дней) 

с 28.10.2017г. по 

04.11.2017 г. 

8 1 кл. 

 

I I 

четв. 

с 05.11.2019 г. по 

30.12.2019г. 

8 нед.  

(48 дней) 

с 31.12.2019 г. по 

09.01.2020 г. 
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2-11 кл. 

 

 с 05.11.2019 г. по 

30.12.2019г. 

8 нед.  

(40 дней) 

с 30.12.2018 г. по 

11.01.2020 г. 
13 1  кл.   

III 

четв. 

1) с 10. 01.2020 г. по 

03.02.2020 г. 

3 нед.3дн. 

(21 дней) 

1)с 04.02.2020 г. по 

09.02.2020 г. 
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2-11 кл. 

 

с 10. 01.2020 г. по 

02.02.2020 г. 

3 нед. 2 дн.  

(17 дней) 

1)с 03.02.2020 г. по 

09.02.2020 г. 

7 1 кл. 

2) с 10.02.2020 г. по 

24.03.2020 г. 

6 нед.  

(36 дней) 

2) с 25.03.2020 г. по 

31.03.2020 г.  

7 2-11 кл.  

 с 10.02.2020 г. по 

23.03.2020 г. 

5 нед. 4 дн. 

(29 дней) 

2) с 24.03.2020 г. по 

31.03.2020 г. 

9 1 кл. 

IV 

четв. 

с 01.04.2020 г. по 

30.05.2020 г. 

8 нед.1 дн. 

(49 дней) 

 

- - 

2-8,10 

 

с 01.04.2020 г. по 

25.05.2020 г. 

7 нед.2 дн. 

(44  дней)  

7 нед. 

(35 дней) 

  

9,11 кл.  

 

1кл. 

год 

ВСЕГО 

 

 

2-8 классы, 

10 класс: 

 

33нед. и 5 д. 

(203 дня) 

 

1класс: 

 

 

32 н. и 2 д. 

(161 день) 

 

9,11 классы: 

 

33нед.  

(198 дней) 
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Годовой календарный график 

работы МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

на   2019/2020 учебный год 

Вариант 2 

 

1 четверть: 

02.09.2019 -28.10.2019 

Осенние каникулы: 29.10.2019-04.11.2019 (7 дней)  

Осенние каникулы для первоклассников:  

28.10.2019 -04.11.2019 (8 дней) 

2 четверть: 

05.11.2019-30.12.2019 
Зимние каникулы: 

30.12.2019 - 09.01.2020 (10 дней) 

 Зимние каникулы для первоклассников:  

30.12.2019-11.01.2020(13 дней) 

3 четверть: 

10.01.2020-03.02.2020 

10.02.2020 – 24.03.2020 

Февральские каникулы: 

04.02.2020- 09.02.2020 (6 дней)  

Февральские каникулы для первоклассников: 

03.02.2020- 19.02.2020 (7 дней) 

Весенние каникулы: 

25.03.2020 - 31.03.2020 (7 дней) 

 Весенние каникулы для первоклассников  

24.03.2020- 31.03.2020 (9 дней) 

4 четверть: 

01.04.2020-30.05.2020 

 

 

Школа работает в режиме одной учебной смены. 

Начало учебных занятий в 8-00 часов.                                                                                                    

Установлена продолжительность уроков:  

для средних и старших классов - по 40 минут,  

для первого класса – сентябрь- октябрь по 35 минут,  

ноябрь – декабрь 4 урока по 35 минут 

 январь-май 4 урока по 40 минут.   

                                                                                                                        

Уроки  Начало урока Окончание урока Длительность перемен 

Первый урок 8.00 8.40 10 мин 

Второй урок 8.50 9.30 20 мин 
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Утверждено следующее расписание звонков по урокам и длительность перемен:       

  В школьной столовой организовано  питание учащихся 1 - 11 классов и ГПД.                                                                        

Определен  следующий  график горячих завтраков и обедов  в школьной столовой: 

1перемена – 1-е  классы,                                                                                                              2 

перемена -  2-3 классы, 

3 перемена -  4-5 классы, 

4 перемена -  6-9 классы, 

5 перемена -  10-11 классы, обед 1-е классы. 

 

График дежурства администрации по школе  

Дни недели Время  ФИО Должность  

Понедельник 8-00 – 17-00 Мыгаль Л.И. Зам.директора по УВР 

Вторник 8-00 – 17-00 Марюфич Т.В. Директор 

Среда 8-00 – 17-00 Васильева Н.Н. Зам.директора по ВР 

Четверг 8-00 – 17-00 Диденко Г.С. Зам.директора по АХЧ 

Пятница 8-00 – 17-00 Вергун С.Н. Преподаватель –организатор ОБЖ 

Суббота 8-00 – 17-00 Кучерова С.И. Социальный педагог 

 

Регламентирование дежурства администрацией школы: 

по графику с 7-30 ч. до 17-00 ч. 

Организация дежурства по школе 

1.Дежурный учитель назначается администрацией и дежурит соответственно срокам графика дежурства. 

2.Дежурный учитель начинает свою работу в 7-30 ч. и заканчивает спустя 20 минут после окончания 

последнего урока. 

3. Дежурный учитель по этажу контролирует порядок и дисциплину, безопасность учащихся на данной 

территории, сохранение материальных ценностей и оборудования. 

 

Организация приема граждан руководителем образовательной организации: 

Ф.И.О. должность день недели время приема 

Марюфич Татьяна 

Викторовна 

директор ежедневно 14:00-17:00 

  

Режим работы МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир в период школьных каникул: 

Третий урок 9.50 10.30 20 мин 

Четвертый урок 10.50 11.30 15 мин 

Пятый урок 11.45 12.25 10 мин 

Шестой урок 12.35 13.15 10 мин 

Седьмой урок 13.25 14.05 ***** 
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Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному утвержденному расписанию, 

составленному на период школьных каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, учебно- 

тренировочных сборов и др. 

 

Родительские собрания в классах: 

Проводятся по плану не реже 4-х раз в год. 

 

Общешкольные родительские собрания: 

Проводятся по плану не реже 2-х раз в год 

 

Регламент административных совещаний: 

Педагогические советы: 

Проводятся -не менее 4-х раз в год. 

Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (четверг). 

Совещание при  директоре - не реже 1 раза в месяц (вторник). 

Административное совещание – еженедельно ( понедельник). 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в сроки и формах, предусмотренных Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация проводится с 15 апреля по 20 мая 2020 года. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 
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Приложение 2  

к приказу МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

от 22.11.2019 г. № 443 

 

2.3.9. Мониторинг эффективности реализации МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир  

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации учащихся 
Формы организации профессиональной ориентации учащихся/Содержание деятельности 

           План мероприятий («дорожная карта») «Выбор профессии»  на 2019-2020 учебный год 

«Ярмарка профессий» 
публичная презентация различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. 

День открытых дверей 
проводится на базе профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, которые 

осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия( в том числе и виртуальная экскурсия) 

путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. 

Предметная неделя 
включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства 
строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить 

наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Диагностика профессиональных наклонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии. 

 

Профдиагностика в 8-х классах 

 «Дифференцированно-диагностический опросник» (методика академика Е.А. Климова);  
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 Методика Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии»; 

 Тест «Мои способности»; 

 Тест «Коммуникабельны ли вы?»; 

 Тест «Типы темперамента». 

Профдиагностика в 9-х классах 

 Анкета «Выбор профиля»; 

 Анкета жизненного и профессионального самоопределения учащихся 9-х класов; 

 Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. 

Резапкиной); 

 Опросник «Определение профессиональных склонностей» (методика Л.Йовайши в 

модификации Г. Резапкиной); 

 Методика «Эрудит»(методика ШТУР в модификации Г. Резапкиной); 

 Опросник типа мышления; 

 Тест интеллектуального потенциала П. Ржичан 

 Анкета для родителей  9-х классов по выбору профиля обучения и по формированию учебного 

плана. 

 

Ежегодное участие в он-лайн тестировании «Всероссийская профдиагностика «Zасобой». 

 

 

 

 


