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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К КАЛЕНДАРНОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ШКОЛА № 15 ГОРОДА ДОНЕЦКА» 

 

Календарный учебный график МОУ «ШКОЛА № 15 Г.ДОНЕЦКА» на 2020 - 2021 

учебный год является составной частью Основной образовательной программы школы, 

одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении  образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным  периодам учебного года. 

Календарный учебный график МОУ «ШКОЛА № 15 Г.ДОНЕЦКА» составлен на 

основании следующих нормативных документов:  

- Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление № 1-

233 П-НС  - Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление № 

1-233 П-НС от 19.06.2015); 

 - Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и 

эпидемиологического благополучия населения» (Постановление № 1-123 П-НС от 

10.04.2015); 

 - Государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020г. № 119-НП, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13.08.2020г., регистрационный № 3999; 

 - Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020г. № 120-НП, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13.08.2020 г., регистрационный № 4000;  

 - Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020г. № 121.- НП, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13.08.2020г., регистрационный № 4001; 

 - Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020г.№ 122-

НП, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

13.08.2020г., регистрационный № 4002,  

 - Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020г. № 123-

НП зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

13.08.2020г., регистрационный № 4003; 

 - Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 26.08.2020 г. № 1180; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 26.08.2020 г. № 1180; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

утвержденной приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 26.08.2020 г. № 1180; 

 - приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

25.08.2020 г. № 1172 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
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реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, Донецкой Народной Республики в 2020-2021 

учебном году»; 

 - приказа управления образования администрации г. Донецка от 25.08.2020 г. № 336 

«Об организации образовательной деятельности в муниципальных учреждениях, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году»; 

 - приказа отдела образования администрации Ворошиловского района города 

Донецка от 25.08.2020 № 199 «Об организации образовательной деятельности в 

муниципальных учреждениях, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020-2021 

учебном году»; 

 - Устава МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ШКОЛА № 15 ГОРОДА ДОНЕЦКА», утвержденного приказом управления образования 

администрации города Донецка от 26.06.2020 № 298 

В условиях действия режима повышенной готовности, сохранения рисков 

распространения COVID-19 основанием для формирования отдельных положений 

Календарного учебного графика являются следующие документы:  

 Санитарно-противоэпидемические нормы и правила по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики  от 

14.04.2020 № 755; 

 Инструкция осуществления образовательного процесса в период действия режима 

повышенной готовности  в условиях  сохранения  риска  распространения COVID-

19, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики  от 01.09.2020 № 1896.  

 

МОУ «ШКОЛА № 15 Г.ДОНЕЦКА» является образовательной организацией 

системы общего среднего образования.  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ общего среднего образования: 

- начальное общее образование – 1-4 классы (нормативный срок  освоения – 4 

года); 

- основное общее образование – 5-9 классы (нормативный срок  освоения – 5 лет); 

- среднее общее образование – 10-11 классы (нормативный срок освоения – 2 

года). 

 

I. Сроки начала и окончания учебного года. 
 

2020-2021 учебный год в МОУ «ШКОЛА № 15 Г.ДОНЕЦКА» начинается 

01.09.2020, завершается 28.05.2021.  

Согласно приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, Донецкой Народной Республики в 2020-2021 учебном году» от 

25.08.2020 № 1172 проводится:  

01.09.2020 Торжественная линейка, посвященная празднику «Первого звонка», и 

Первый урок 

28.05.2021  Торжественная линейка, посвященная празднику «Последнего звонка» 

Аудиторные учебные занятия проводятся: 

 для 1-8 классов: с 01 сентября 2020 года до 28 мая 2021 года; 

 для 9-11 классов: с 01 сентября 2020 года до 21 мая 2021 года. 

2020-2021 учебный год завершается проведением:  
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 промежуточной аттестации обучающихся 2-8-х и 10-х классов: с 12.05.2021 

по 26.05.2021; 

 итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов: с 12.05.2021 по 
21.05.2021; 

 государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов: с 
24.05.2021 (по отдельному графику).  

Сроки и формы проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

примерный порядок проведения промежуточной аттестации определяются Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики.  

 

II. Продолжительность и структура учебного года 
 

МОУ «ШКОЛА № 15 Г.ДОНЕЦКА» работает в режиме пятидневной учебной 

недели для 1-11 классов.  

Периоды обучения:  

Для 1-9-х классов 

I четверть – с 01.09.2020 по 23.10.2020 (8 недель/39 дней); 

II четверть – с 02.11.2020 по 25.12.2020 (8 недель/39 дней); 

III четверть – с 11.01.2021 по 19.03.2021 (10 недель/48 дней); 

IV четверть – с 29.03.2021 по 28.05.2021 (8 недель/43 дня) – для 1-8 классов 

IV четверть - с 29.03.2021 по 21.05.2020 (8 недель/38 дней) – для 9 классов 

Для 10-11 классов: 

I семестр – с 01.09.2020 по 25.12.2020 (16 недель/ 78 дней); 

II семестр – с 11.01.2021 по 28.05.2021 (18 недель/ 91 день) – для 10 классов 

II семестр – с 11.01.2021 по 21.05.2021  (15 недель / 85 дней) – для 11 классов 

Каникулы (1-11 классы), ориентировочно: 

- осенние – 26.10.2020 – 01.11.2020 (8 дней) 

- зимние – 28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней) 

- весенние – 22.03.2021 – 28.03.2021 (8 дней). 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: 15.02.-19.02.2021 г. (5 дней). 

Промежуточная аттестация (2-8 кл., 10 кл.) - 12.05.2021-26.05.2021 

Итоговая аттестация (9 кл., 11 кл.) - 12.05.2021-21.05.2021 

Продолжительность учебного года- 34 недели (169 дн.), для 1,9, 11 кл. – 33 недели (164 дн.)  

Общее количество каникулярных дней – 30, для 1 классов – 35.  

 

Календарный учебный график для 1-4 классов 

 

 1 класс 2-4 классы 

Начало учебного года 1 сентября 2020 

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 

33 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Окончание учебного года 28 мая 2021 

Учебные периоды Количество недель (дней) за 

учебный период 

1 четверть 01.09.2020 - 23.10.2020 8 недель (39 дней)  8 недель (39 дней)  

2 четверть 02.11.2020 - 25.12.2020  8 недель (39 дней)  8 недель (39 дней) 

3 четверть 11.01.2021 - 19.03.2021 9 недель (43 дней) 10 недель (48 дней) 

4 четверть 29.03.2021 - 28.05.2021   8 недель (43 дня)  8 недель (43 дня) 

Промежуточная 

аттестация (2-4 кл.) 

12.05.2021 - 26.05.2021   

Учебная практика, 

экскурсии 

В течение учебного 

года 
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Количество учебных дней за год 164 дня (33недели) 169 дней(34 

недели) 

 

Календарный учебный график для 5-9 классов 
 

  5-8 классы 9 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2020 

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 

34 33 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Окончание учебного года 28 мая 2021 

Учебные периоды Количество недель (дней) за 

учебный период 

1 четверть 01.09.2020 - 23.10.2020 8 недель (39 дней)  8 недель (39 дней)  

2 четверть 02.11.2020 - 25.12.2020  8 недель (39 дней)  8 недель (39 дней) 

3 четверть 11.01.2021 - 19.03.2021 10 недель (48 дней) 10 недель (48 дней) 

4 четверть 29.03.2021 - 28.05.2021  8 недель (43 дня)  

4 четверть (9 кл.) 29.03.2021 - 21.05.2021  7 недель (38 дней) 

Промежуточная 

аттестация (5-8 кл.) 

12.05.2021 - 26.05.2021   

Итоговая 

аттестация (9 кл.) 

12.05.2021-21.05.2020   

ГИА (9 кл.) с 24.05.2021   

Учебная практика, 

экскурсии 

В течение учебного 

года 

 - 

Количество учебных дней за год 169 дней(34недели) 164 дня (33недели) 

 

Календарный учебный график для 10-11 классов 
 

 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2020 

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 

33 33 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Окончание учебного года 28 мая 2021 

Учебные периоды Количество недель (дней) за 

учебный период 

1 семестр 01.09.2020 – 

23.12.2020 

16 недель (78 дней) 16 недель 

(78дней) 

2 семестр 11.01.2021 – 

21.05.2021 

18 недель (86 дней)  18 недель 

(86дней) 

Промежуточная 

аттестация (10 кл.) 

12.05.2021 - 26.05.2021   

Итоговая 

аттестация (11 кл.) 

12.05.2021-21.05.2021   

ГИА (11 кл.) с 24.05.2021   

Количество учебных дней за год 169 дней (34недели) 164 дня(33 

недели) 

 

            Праздничные дни устанавливаются  в соответствии с общегосударственным 

календарем и режимом работы. Отработка выходных дней определяется органами 

управления образования. Праздничные и выходные дни  согласно Указу Главы Донецкой 

Народной Республики №404 от 10.12.2019 года «Об установлении выходных дней в 2020 



6 

 

году и внесении изменения в Распоряжение врио Главы Донецкой Народной Республики от 

24 октября 2018 года № 68 «О выходных днях и переносе рабочих дней в 2019 году»:   

 1 января – Новый год 

 7 января – Рождество Христово 

 23 февраля – День защитника Отечества  

 8 марта – Международный женский день  

 1мая – Праздник весны и труда  

 9 мая – День Победы 

 11 мая – День Донецкой Народной Республики (День Республики) 

 12 июня – День России. 

 4 ноября – День народного единства  
            Считать нерабочими днями дни религиозных праздников: один день (воскресенье) 

— Светлое Христово Воскресенье (Пасха); один день (воскресенье) — День Святой Троицы 

(Троица). При совпадении праздничного или нерабочего дня с выходным днем выходной 

день переносится на следующий рабочий день после праздничного или нерабочего дня. 

Пунктом 1 Распоряжения Главы Донецкой Народной Республики от 20 августа 2020 года 

№ 317 «О внесении изменения в Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики от 

10 декабря 2019 года» определено, что 08 сентября 2020 года является выходным днем.  

 

ІІІ Режим работы школы. 
 

Учебный процесс проводится только в первую смену. 

Учебные занятия  в общеобразовательной организации начинаются с 8 часов утра .  
 

1 смена  Начало 

занятий  

Количество классов 

1-4 классы 8.00 4 

5-9 классы 8.00 5 

10-11 классы 8.00 2 

 

С целью поддержки оптимального физического состояния, нормализации здоровья 

школьников,  повышения общего жизненного тонуса, незамедлительного включения 

учащихся в повседневную деятельность ежедневно  для обучающихся 1-11 классов  с 7.50 

до 7.55 часов проводится утренняя зарядка. 

Проведение нулевых уроков не допускается.  

Расписание аудиторных занятий (уроков) составляется отдельно для обязательных и 

факультативных  занятий. Факультативные занятия спланированы на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков.  Для проведения факультативных, индивидуальных и 

групповых занятий части, формируемой участниками образовательных отношений,  

согласно Учебного плана учреждения, составляется отдельное расписание. 

Режимы обучения и воспитания, учебная нагрузка обучающихся подлежат обязательному 

согласованию с соответствующими органами государственной санитарно-

эпидемиологической службы согласно ст. 21 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения». 

Наполняемость классов – в соответствии с «Нормативами наполняемости классов 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и Порядком 

деления классов на группы при изучении отдельных учебных предметов в 

общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики» , утвержденными  

приказом МОН ДНР от 18.08.2016 № 844 «О внесении изменений в Нормативы 

наполняемости классов (групп) общеобразовательных организаций всех типов и форм 

собственности и порядка деления классов на группы при изучении отдельных учебных 

предметов Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики», приказом 

МОН ДНР от 17.07.2017 № 755 «Об отмене приказа от 04.07.2017 № 702 «Об утверждении 

Нормативов наполняемости классов государственных и муниципальных 
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общеобразовательных организаций и Порядка деления классов на группы при изучении 

отдельных учебных предметов в общеобразовательных организациях Донецкой Народной 

Республики». 

 

 

Продолжительность урока для учащихся:  1-го класса -        35 минут; 

2-4-х классов -    40 минут; 

 5-11-х классов -  45 минут  

 

    Режим для учеников 1-х класса 

 

  Начало урока Конец урока Продолжительность перемены 

Учебный процесс  

1 урок 8.00 8.35 перемена  30 мин. (завтрак) 

2 урок 9.05 9.40 перемена  20 мин.  

3 урок 10.00 10.35 перемена  30 мин. (динамическая 

перемена) 
4 урок 11.05 11.40 перемена   10 мин.  

 

Начало занятий внеурочной деятельности : 12.10 

 

 

    Режим для учеников 2-4 класса 

 
 Начало урока Конец урока Перемена 

Учебный процесс  

1 урок 8.00 8.40 15 мин (завтрак 2 кл.) 

2 урок 8.55 9.35 20 мин (завтрак 3-4 кл.) 
 3 урок 9.55 10.35 20 мин 

4 урок 10.55 11.35 15 мин 

5 урок 11.50 12.30   

Начало занятий внеурочной деятельности в 13.00 
 

    Режим для учеников   5-11 классов 
 

 

Начало урока Конец урока Перемена 

Учебный процесс  

1 урок 8.00 8.45 10 мин 

2 урок 8.55 9.40 20 мин 

3 урок 10.00 10.45 20 мин (завтрак) 

4 урок 11.05 11.50 10 мин 

5 урок 12.00 12.45 10 мин 

6 урок 12.55 13.40 10 мин 

7 урок 13.50 14.35   

Начало занятий внеурочной деятельности: 15.05 

 

           Максимальная недельная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная Учебным 

планом, не превышает предельно допустимую аудиторную нагрузку и соответствует  

требованиям СанПиН. 
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При определении целесообразности, характера, содержания и объема домашних 

заданий учитываются индивидуальные особенности учащихся и педагогические 

требования. Согласно действующим санитарно-гигиеническим нормам время, которое 

обучающиеся должны затрачивать на выполнение домашних заданий составляет:  

 во 2-м классе – не более 45 мин.;   

 в 3-м классе – 1 час 10 мин.;   

 в 4-м классе - 1 час. 30 мин.;   

 в 5-6-м классах - 2 часа 30 мин.;   

 в 7-9-х классах – 3 часа;   

 в 10-11-х классах – 4 часа.   

Во 2-4-х классах домашние задания не задаются на выходные и праздничные дни. 

Во исполнение Санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики  от 14.04.2020 № 755; 

Инструкции осуществления образовательного процесса в период действия режима 

повышенной готовности  в условиях  сохранения  риска  распространения COVID-19, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики  от 

01.09.2020 № 1896 с целью соблюдения социального дистанцирования в 1-4 классах изменен 

график приема пищи: 1-2 классы – 8.30 (8.40) -на 1 перемене ; 3-4 классы – 09.35 - на 2 

перемене. 

 

Кроме того, увеличено время отдельных перемен в 1-11 классах с целью проведения 

влажных уборок и дезинфекции помещений.  

График влажной уборки  

Класс Время 

1-2 8.30 (8.40) – 9.05(8.55) 

11.50-13.00 

3-4 9.35 – 9.55 

11.50-14.00 

5-11 10.45-11.05 

13.50-17.00 

ГПД № 1 12.05-13.35 

17.40-18.30 

ГПД №2 12.00-13.30 

18.30-19.20 

 

Генеральные уборки в классах и в столовой проводятся еженедельно, каждую 

пятницу. 

 

IV. Учебная нагрузка обучающихся 

 

Характеристика суммарного количества часов (уроков) недельной нагрузки  

на учащихся  (среднее по расписаниям) 

 

Классы 5 дневная неделя обучения 

Всего часов в   т.ч. 

Количество часов 

инвариативной 

части 

Количество часов 

вариативной 

части 

1 21 20 1 

2 23 22 1 

3 23 22 1 
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4 23 23 0 

5 29 27 2 

6 30 28,5 1,5 

7 32 29,5 2,5 

8 33 29,5 3,5 

9 33 31,5 1,5 

10 37 34 3 

11 37 34 3 

 

Количество часов уроков физической культуры в расписаниях уроков: 

 

Классы Количество 

часов 

Причины  сокращения количества уроков (менее 3-х  - статья 

39 Закона Донецкой Народной Республике «О физической 

культуре и спорте» № 33-IHC) 

1 2 3-й час вынесен во внеурочную деятельность 

Согласно ПООП НОО, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2020 № 1182 

2 2 3-й час вынесен во внеурочную деятельность 

Согласно ПООП НОО, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2020 № 1182 

3 2 3-й час вынесен во внеурочную деятельность 

Согласно ПООП НОО, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2020 № 1182 

4 2 3-й час вынесен во внеурочную деятельность 

Согласно ПООП НОО, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2020 № 1182 

5 2 3-й час вынесен во внеурочную деятельность 

 Согласно ПООП ООО, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2020 № 1182 

6 2 3-й час вынесен во внеурочную деятельность 

 Согласно ПООП ООО, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2020 № 1182 

7 2 3-й час вынесен во внеурочную деятельность 

 Согласно ПООП ООО, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2020 № 1182 

8 2 3-й час вынесен во внеурочную деятельность 

 Согласно ПООП ООО, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2020 № 1182 

9 2 3-й час вынесен во внеурочную деятельность 

 Согласно ПООП ООО, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2020 № 1182 

10 3 Согласно ПООП СОО, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2020 № 1182 
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11 3 Согласно ПООП СОО, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2020 № 1182 

 

Характеристика количества  уроков по дням недели:  

 

Классы Начало 

занятий 

(часы) 

с  

Конец 

занятий 

(часы) 

по 

 

Число уроков по дням недели Продолжи 

- 

тельность 

уроков 

(мин) 

Число 

перемен / 

продолжи 

- 

тельность 

перемен 

(мин) П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

В
то

р
н

и
к

 

С
р
ед

а 

Ч
ет

в
ер

г 

П
я
тн

и
ц

а 

С
у
б

б
о
та

 

1 8.00 11.40 4 4 4 4 4  35 3/ 80мин 

2 8.00 12.30 4 5 5 4 4  40 4/70 

3 8.00 12.30 5 5 4 4 4  40 4/70 

4 8.00 12.30 5 5 4 5 4  40 4/70 

5 8.00 13.40 5 6 6 5 5  45 5/70 

6 8.00 13.40 5 6/7* 6 5 6  45 5/70 

7 8.00 13.40 6 6 6 5/6* 6  45 5/70 

8 8.00 13.40 6 6 6 5/6* 6  45 5/70 

9 8.00 14.35 7 6 6/7* 6 6  45 6/80 

10 8.00 14.35 7 7 7 7 6  45 6/80 

11 8.00 14.35 7 7 7 7 6  45 6/80 

*Верхняя/нижняя недели (6/7-6,5 ч; 5/6- 5,5ч) 

 

Формы организации образовательного процесса:   

 

Количество 

общеобразова-

тельных 

организаций 

Формы организации образовательного 

процесса 

С какого времени / 

причины 

очная очно-

заочная 

заочное 

обучение 

    

Обучается  

детей 

222 - -  

Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и 

технологий  возможно при отсутствии их  неблагоприятного влияния на функциональное 

состояние и здоровье обучающихся. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой учасниками образовательного 

процесса, в совокупности не  превышает величину недельной образовательной нагрузки .  

        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Максимальная недельная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная Учебным 

планом, не превышает предельно допустимую аудиторную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПин. 

 

Режим работы ГПД 

 

            Для учащихся 1-4 классов в 2020-2021 учебном году организована работа 2-х групп 

продленного дня. 

            Режим работы и образовательная деятельность в ГПД, их наполняемость 

определены следующими нормативными документами: 

-    Указом Главы Донецкой Народной Республики «Об организации бесплатного питания 
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детей в группах продленного дня» от 20.12.2017 № 372; 

-   Временными методическими рекомендациями по организации работы групп 

продленного дня общеобразовательной организации, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 15.08.2016 № 841; 

-          действующими санитарными нормами и правилами. 
        

                  Продолжительность пребывания учащихся в ГПД составляет шесть часов в день, а при 

наличии соответствующего заявления родителей (законных представителей) может 

уменьшаться. Разрешается отпускать обучающихся в удобное для родителей время на 

основании заявления. 

 

Режим работы ГПД №1 для учащихся  1-х классов: 

 

ВРЕМЯ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.40-11.50                         Прием детей (в зависимости от расписания) 

11.50- 12.05 Инструктивные беседы по ОБЖ 

12.05-13.35 Прогулка на свежем воздухе, подвижные игры 

13.35-14.05 Обед 

14.05-14.40 Спортивно-оздоровительные, воспитательные мероприятия, занятия в 

кружках 

14.40-16.20 Подготовка к сонному часу. Сон 

16.20-16.55 

 

Воспитательные мероприятия, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, беседы, игры, занятия в кружках 

16.55-17.40 Прогулка на свежем воздухе. Уход детей домой 

 

Режим работы ГПД №2 для учеников 2-4-х классов: 

 

ВРЕМЯ ( в 

зависимости от 

расписания) 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.35  -11.45 

                    

                 12.30-12.40 

Прием детей  

11.45-12.00 

 

                 12.40-13.00 

Инструктивные беседы по ОБЖ 

12.00-13.30 

                     

                13.00-13.30 

 Прогулка на свежем воздухе, подвижные игры/ Обед 

13.30- 14.00 

                    

                 13.30- 15.00 

Обед/ Прогулка на свежем воздухе, подвижные игры 

14.00-14.40 

                      

Воспитательные мероприятия, занятия в кружках, секциях 

14.40-16.10 

 

                   15.00-16.30 

Подготовка домашнего задания 

2 кл.- 45 мин 

3 кл.- 1ч10 мин 

4 кл  -1 ч 30 мнн 

16.10-16.50 

                    16.30-17.10 

Спортивно- оздоровительные мероприятия, беседы, игры, 

занятия в кружках 

16.50-17.35 

                    17.10-18.30 

Прогулка , уход детей домой.  
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Время выполнения домашнего задания в группе продленного дня: 

 

При определении целесообразности, характера, содержания и объема домашних заданий 

следует учитывать индивидуальные особенности учащихся и педагогические требования. 

Согласно действующим санитарно-гигиеническим нормам время, которое обучающиеся 

должны затрачивать на выполнение домашних заданий, составляет: 
 

1) во 2-м классе – не более 45 мин.; 

2) в 3-м классе –   1 час 10 мин.; 

3) в 4-м классе -   1 час. 30 мин.; 

 

 Во 2-4-х классах домашние задания не рекомендуется задавать на выходные и праздничные 

дни.  

В процессе выполнения обучающимися домашних заданий, по мере проявления у них 

утомления, проводятся «физкультурные минутки» длительностью 1-2 минуты. 

 

График приема пищи и работы столовой 

 

08.35 – 09.05 Завтрак 1,2 классы 

09.35 – 09.55 Завтрак  3-4 классы  

10.45-11.05 Завтрак  5-11  классы (за наличный 

расчет)  и учащиеся льготной 

категории 

13.35-14.05 обед  ГПД 1  классов 

13.30-14.00 обед* ГПД 2-4 классов 

 

Работа столовой: ежедневно с 8.00 до 14.00 

Число посадочных мест в столовой – 80.  

Штат работников столовой- 1 человек (заведующая столовой–1) 

Генеральные уборки: пятница,  последний день четверти, последний день каникул. 

 

Внеурочная деятельность учащихся 

 

Внеурочная деятельность учащихся определяется Планом внеурочной деятельности 

МОУ «ШКОЛА № 15 Г ДОНЕЦКА» на 2020-2021 учебный год.   

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы и обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности учреждения определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

учреждения. 

Внеурочные занятия в 1-11 классах проводятся не раньше, чем через 30 минут после 

окончания последнего урока. Общее время окончания всех внеурочных занятий в будние 

дни – 20.00.  

В выходные дни внеурочные занятия проводятся с 9.00 до 19.00.  

Привлечение к проведению мероприятий учащихся, педагогов и сотрудников в 

выходные дни регламентируется дополнительными приказами органов управления 

образования и администрации школы.  

 

 V. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
 

Освоение Основной Рабочей образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, учащимися переводных классов  сопровождается  промежуточной аттестацией, 
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проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положение о порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся». Формы  проведения  

промежуточной  аттестации учащихся переводных классов определяются педагогическим 

советом МОУ «ШКОЛА № 15 Г.ДОНЕЦКА»  в соответствии с Уставом школы  и решением 

педагогического совета. Сроки и порядок проведения промежуточной  аттестации 

учащихся переводных классов определяются Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики.  

Сроки, порядок и формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

учащихся   выпускных  классов  устанавливаются в соответствии с приказами и 

инструктивно-методическими письмами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики.  

В 2020-2021 учебном году, согласно приказу Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования, Донецкой Народной Республики в 2020-

2021 учебном году» от 25.08.2020 № 1172 проводится: 

 промежуточная аттестация (2-8 кл., 10 кл.) - 12.05.2021-26.05.2021; 

 итоговая аттестация (9 кл., 11 кл.) - 12.05.2021-21.05.2021; 

 государственная итоговая аттестация (9 кл., 11 кл.) – с 24.05.2021 (по графику МОН 
ДНР). 
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