
 



 

 

Планирование и организация  учебного процесса осуществляется в МОУ 

«Школа № 29 г. Донецка» по учебным  четвертям (семестрам): 

2021-2022 учебный год начинается 01 сентября 2021 года и завершается 27 

мая 2022 года. 

 
Праздник 

«Первый 

звонок» 

 

01.09.2021г. 

Аудиторные  

учебные занятия 

Четверти Каникулы 

Сроки Сроки Продолжи- 

тельность 

1-ая четверть 01.09.2021 – 29.10.2021 30.10.2021 -07.11.2021 9 дней 

2-ая четверть 08.11.2021 - 28.12.2021 29.12.2021 -09.01.2022 12 дней 

3-ая четверть 10.01.2022 - 25.03.2022 14.02.2022-20.02.2022 7 дней * 

4-ая четверть 

(1-8 классы) 

04.04.2022 - 27.05.2022 26.03.2022-03.04.2022 9 дней 

Окончание 

учебного года 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

 

27 мая 2022 года  

* дополнительные каникулы (1-й класс)  

 

Всего в школе открыто 11 классов общей численностью 190 человек, средняя 

наполняемость 17,4 (школьная сеть прилагается). Функционирует группа 

продленного дня численностью 27 человек. 

В учреждении организовано медицинское обслуживание детей. Согласно 

приказу КУ «ЦПМСП № 9» от 25.11.2014г. № 5-к на должность медицинской 

сестры назначена Чекменева С.И.. График работы: вторник, четверг с 8.00 до 16.00. 

МОУ «Школа № 29 г. Донецка»  обеспечена горячим водоснабжением 

(установлены водонагревательные баки), которые используются обучающимися 

для мытья рук перед приемом пищи в столовой, техническим персоналом для 

проведения профилактических мероприятий, установленных Инструкцией и 

санитарно-гигиеническими нормами в период повышенной готовности, а также для 

мытья посуды в столовой. 

До начала работы и при приеме детей проводятся замеры температуры тела 

сотрудников, детей бесконтактным термометром. Данные термометрии работников 

заносятся  в соответствующий журнал. При выявлении обучающихся с признаками 

респираторных инфекций производится изоляция в специально отведенном для 

этих целей помещении до прихода родителей. Изолятор оборудован в соответствии 

с требованиями. 

Учебно-воспитательный процесс в МОУ «Школа № 29 г. Донецка»   

организован с максимально возможным соблюдением  секционного размещения 

классов. За каждым классом закреплены постоянные классные помещения, 



составлены графики проведения влажных уборок, дезинфекционных обработок и 

проветривания в течение учебного дня. Все классные комнаты, места общего 

пользования обеспечены жидким антибактериальным мылом, хлористыми 

антисептиками для проведения влажных уборок и дезинфекционных обработок в 

течение дня. В каждом помещении есть в наличии дезинфицирующие средства. 

отдельные ведра для мытья различных поверхностей (полы, панели и т.д.), ветошь 

для уборки, составлены графики. 

 Обучение осуществляется в одну смену. Учебные занятия начинаются в 8 

часов утра и проводятся: 

- в 1-ом классе – по 30 минут; 

- во 2-4 классах – по 35 минут 

- 5-11-х классах – по 40 минут. 

Уроки физической культуры в течение 2021-2022 учебного года для 

обучающихся проводятся преимущественно на свежем воздухе (на спортивной 

площадке) с учетом погодных условий. 

Продолжительность аудиторных учебных занятий во всех  классах 

сокращена на 5 минут для увеличения продолжительности перемен между уроками 

с целью проведения дезинфекционных мероприятий и проветривания классных 

помещений. 

Для максимального разобщения обучающихся  в период утреннего прихода  

в учебное учреждение осуществляется на 4 отдельных  входа. 

 

График прихода обучающихся 1-11 классов 

 

Время Вход № 1 

(центральный) 

Вход № 2 (со 

стороны 

спортплощадки) 

Вход № 3 (со 

стороны 

спортзала) 

Вход № 4 (со 

стороны 

боковой 

лестницы) 

7.30 1 класс 3 класс 10 класс 2 класс 

7.40 6класс 9 класс 5 класс 7 класс 

7.50 4 класс 11 класс  8 класс 

 

                          Режим обучения 1 класса 

Учебные занятия в 1 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену. Учебные занятия начинаются в 8 часов утра и проводятся 

по 30 минут  каждый, остальное время заполняется  занятиями  в нетрадиционной  

форме, развивающими играми. Проведение нулевых уроков не допускается. 

На каждом уроке проводятся две физкультминутки по 1,5 -2 минуты каждая 

(на 10 и 20-ой минутах урока за исключением физкультуры). 

При проведении динамических пауз не менее 10 минут отводится на 

организацию двигательно-активных видов деятельности в рекреациях. 



Максимальная допустимая  нагрузка в течение дня  не превышает 4 урока в 

день и 1 день в неделю – 5 уроков. На второй перемене организуется завтрак в 

помещении школьной столовой. 

               Расписание звонков для учащихся 1 класса 

 

1 урок 8.00-8.30 перемена 20 минут 

2 урок 8.50-9.20  

динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.00-10.35 перемена 25 минут 

4 урок 11.00-11.30 перемена 15 минут 

5 урок 11.45- 12.15  

 

Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. Не допускается проведение сдвоенных уроков. 

В середине третьей четверти при традиционном режиме обучения 

проводятся дополнительные недельные каникулы - 14.02.2022-20.02.2022 (7 дней). 

Внеурочная деятельность первоклассников в течение недели не более 9 

часов (экскурсии, соревнования, походы и др.) 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном 

процессе технических средств обучения составляет не более 10 минут при 

просмотре статических изображений на экранах, 15 минут при просмотре 

телепередач, динамических изображений на экранах, работе с изображением на 

индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой;  не более 20 минут при 

прослушивании аудиозаписи. 

После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, проводиться  комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз. 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не 

превышает более 1,5 кг. 

 В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы 

не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не 

позднее 17 мая, комплексная работа не позднее – 25 апреля; в день проводится не 

более одной контрольной. 

 Результативность обучения за первый класс оценивается на основании 

уровня овладения предметными и общеучебными умениями.  

 

Расписание звонков для обучающихся 2-4 классов  

 

Классы  2 3 4 

Урок 1 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00-8.35 

Выход в коридор 

(проветривание) 

8.35-8.55 8.35-8.55 8.35-8.55 



Время перемены 20 минут 20 минут 20 минут 

Урок 2 8.55-9.30 8.55-9.30 8.55-9.30 

Выход в коридор 

(проветривание) 

9.30-9.55 9.30-9.55 9.30-9.55 

Время перемены 25 минут 25 минут 25 минут 

Урок 3 9.55-10.30 9.55-10.30 9.55-10.30 

Выход в коридор 

(проветривание) 

10.30-10.55 10.30-10.55 10.30-10.55 

Время перемены 25 минут 25 минут 20 минут 

Урок 4 10.55-11.30 10.55-11.30 10.55-11.30 

Выход в коридор 

(проветривание)  

11.30-11.45 11.30-11.45 11.30-11.45 

Время перемены 15 минут 20 минут 20 минут 

Урок 5 11.45-12.20 11.45-12.20 11.45-12.20 

 

Расписание звонков для обучающихся 5-11 классов 

 
Классы  5 класс 8 класс 10 класс 9 класс 11 класс 7 класс 6-Б 

Урок 1 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 

Выход в коридор 

(проветривание) 

8.40-8.45 8.45-8.50 8.40-8.45 8.45-8.50 8.45-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Время перемены 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Урок 2 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 

Выход в коридор 

(проветривание) 

9.30-9.40 9.40-9.50 9.30-9.40 9.40-9.50 9.40-9.50 9.30-9.40 9.30-9.50 

Время перемены 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

Урок 3 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 

Выход в коридор 

(проветривание) 

10.30-10.40 

10.40-10.50 

10.30-10.40 10.30-10.40 

10.40-10.50 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

10.40-10.50 

10.30-10.40 

10.40-10.50 

Время перемены 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

Урок 4 10.50-11.30 10.50-1.30 10.50-1.30 10.50-11.30 10.50-11.30 10.50-11.30 10.50-11.30 

Выход в коридор 

(проветривание) 

11.30-11.40 11.40-11.50 11.30-11.40 11.40-11.50 11.40-11.50 11.30-11.40 11.30-11.50 

Время перемены 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

Урок 5 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 

Выход в коридор 

(проветривание) 

12.30-12.35 12.35-12.40 12.30-12.35 12.35-12.40 12.35-12.40 12.30-12.35 12.30-12.40 

Время перемены 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Урок 6* 12.40-13.20 12.40-13.20 12.40-13.20 12.40-13.20 12.40-13.20 12.40-13.20 12.40-13.20 

Выход в коридор 

(проветривание) 

13.25-13.30 13.20-13.25 13.25-13.30 13.20-13.25 13.20-13.25 13.25-13.30 13.20-13.30 

Время перемены 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Урок 7* 13.30-14.10 13.30-14.10 13.30-14.10 13.30-14.10 13.30-14.10 13.30-14.10 13.30-14.10 

Выход в коридор 

(проветривание) 

       

Время перемены 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 



*Возможно проведение уроков в дистанционном формате 

 

Количество уроков в расписании на 2021-2022 учебный год не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку: 

 

Начальное общее образование: 

Класс 1 2 3 4 

Недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 

 

Основное общее образование 

Класс 5 6 7 8 9 

Недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 

 

Среднее общее образование 

Класс 10 11 

Недельная нагрузка 34 34 

 

2. Группа продленного дня работает с 11.35 до 17.35 
 

11.35 - 12.35 Прием детей в группу продленного дня 

12.35 - 13.00 Занятия по интересам, санитарно-гигиеническая пауза 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 15.30 Общеразвивающие занятия на воздухе (спортивный час, 

прогулка на воздухе) 

15.30-15.45 Переключение на умственную деятельность 

15.45 - 17.15 Самоподготовка / настольные игры, занятия по интересам 

17.15 - 17.35 Подведение итогов дня. Сбор детей домой, беседы с 

родителями 

В течение дня занятия в кружках, секциях по расписанию 

 
 3. С целью проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения вирусных заболеваний осуществляются влажные уборки 

столовой, а также проветривание и дезинфицирующая обработка столовой по 

графику: 

 

8.00 – 8.15 – проветривание 

10.00 -10.30 – влажная уборка, проветривание 

11.00 – 11.30 - влажная уборка, проветривание 

12.00 – 12.30 - влажная уборка, проветривание 

13.45 – 14.15 -  влажная уборка, проветривание 

 

 

График работы сотрудников столовой 

 

Старший повар – 6.00-15.00, перерыв – 1 час 

кухонный работник - 6.00-15.00, перерыв – 1 час 



 

Штат работников столовой 

 

Старший повар – 1 ставка 

кухонный работник – 1 ставка 

 
 4. Рабочее время каждого учителя начинается за 15 минут до начала своего 

первого урока. 

 5.  Уроки, занятия кружков, спортивных секций проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному директором школы. 

6.  Внеклассные занятия проводятся по утвержденному плану, все изменения 

согласуются с заместителем  директора по воспитательной работе. 

7. Приказом директора по МОУ «Школа № 29 г. Донецка» назначен 

ответственный за координацию работы по сбору сведений о состоянии здоровья 

обучающихся  - заместитель директора Асаулова В.В.; ответственный по контролю 

соблюдения состояния здоровья работников школы – заместитель директора 

Нечипоренко И.Д. 

 

 

 

 


