
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени 
А.Н.Лавкова» города Сорочииска 

Оренбургской области 
основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год*
Начало учебного года -  2 сентября 2019 года 
Окончание учебного года:

По истечении 34 учебных недель 
Режим учебной недели:
- шестидневная рабочая неделя 
Количество учебных четвертей:
Четыре четверти
Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену с 9.00 до 15.00 
Продолжительность учебных занятий:
Продолжительность уроков - 40 мин.
Начало уроков в 9.00
Ежедневно о 8.50-8/55 утренняя зарядка

Продолжительность уроков и перемен с понедельника по пятницу;

Время № урока № перемены

09 .00-09 .40 1 урок
1 neiремена 15 минут

09.55-10 .35 2 урок
2 neiремена 20 минут

10.55-1 Ь З Ы 3 урок

’З щ ремена 15 минут
11.50-12.30 4 урок

4 перемена 10 минут

12.40-13.20. 5 .урок

: 5 ,перемена 15 минут %

Ш 35-14 .15
6 пе]ремена 10 минут

14.25-15.05 7 урок
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Время №  урока №  перемены

09 .00-09 .40 1 урок

1 пе ремена 10 минут

09 .50-10 .30 2 урок
2 neiремена 20 минут

10.50-11.30 3 урок

3 пе ремена 20 минут
11.50-12.30 4 урок

4 перемена 10 минут
12.40-13 .20 5 урок

5 пе]ремена 10 минут

13.30-14.10 бурок

Продолжительность каникул:
30 дней в течение учебного года 
Не менее 8 календарных недель летом 
Сроки каникул:
осенние -  с 28.10.2019 г. но 04.11.2019 г. (8 дней); 
зимние -  с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 г. (13 дней); 
весенние — с 23.03.2020 г. по 31.03.2020г. (9 дней).
Организация промежуточной аттестации и итоговой аттестации: 
промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в сроки с 3 февраля по 
29 мая 2020 года;
сроки для проведения промежуточной аттестации, устанавливаются 
решением педагогического совета не позднее 31 октября; 
порядок проведения итоговой аттестации в 9 классе устанавливается 
Министерством просвещения РФ, Министерством образования 
Оренбургской области.
Организация внеурочной деятельности:
13:30-14:10- внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС 5-6 классы 
14:20-15:00- внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС 7-9 классы 
14:30-18:00 -  работа объединений дополнительного образования

Формы_____ внеурочной деятельности: лекции, беседы, экскурсии,
тематические классные часы, олимпиады, проектная деятельность, 
исследовательская деятельность, общественно-полезная деятельность, 
спортивные соревнования и праздники, круглые столы и научные секции.
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