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тел:. 062-338-53-94  
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                                                  ПРИКАЗ  
 

26.08.2020                                            г. Донецк                                №180 

 

Об организации образовательной деятельности  

в 2020-2021 учебном году 

 

Во исполнение Указа Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020г. № 

57 «О введении режима повышенной готовности», (в редакции Указа Главы 

Донецкой Народной Республики от 25.08.2020г. № 292), в соответствии с 

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», Государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 07.08.2020г. № 119-НИ, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13.08.2020г., регистрационный № 3999 

(далее - ГОС НОО), Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020г. № 120-Ш1, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 13.08.2020г., регистрационный № 4000 (далее - ГОС ООО); 

Государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020г. № 121.-Н1Г, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Р1ародной Республики 13.08.2020г., 

регистрационный № 4001 (далее - ГОС СОО); Государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

07.08.2020г. № 122-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13.08.2020г., регистрационный № 4002; 

Государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 07.08.2020г. № 123-НП зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13.08.2020 г., регистрационный № 4003, в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Донецкой 
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Народной Республики от 25.08.2020 г. № 1172 «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», 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», отдела образования администрации Ленинского района г. 

Донецка от 25.08.2020 № 180 ««Об организации образовательной деятельности 

в муниципальных учреждениях Ленинского района, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования, в 2020-2021 учебном году», с целью организации 

образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, Донецкой Народной Республики (далее - 

Учреждения), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Организовать образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам с 01 сентября 2020 года в соответствии с 

утвержденными Государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

          2.  Утвердить структуру 2020-2021 учебного года: 

          2.1. Считать началом учебного года 01 сентября 2020 года и его 

окончанием 28 мая 2021 года. 

          2.2. Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов 

составляет 33 учебные недели, для 2-11(12) классов - 34 недели. 

          2.3. Продолжительность I семестра: с 01 сентября 2020 года по 25 (26) 

декабря 2020 года - 16 учебных недель; 

          2.4. Продолжительность II семестра: с 11 января 2021 года по 28 мая 2021 

года - 18 учебных недель. 

          2.5. Установить следующие сроки и продолжительность учебных 

четвертей: 

I четверть - с 01.09.2020 г. но 23 (24). 10.2020 г. (8 учебных недель); 

II четверть - с 02.11.2020 г. по 25 (26). 12.2020 г. (8 учебных недель); 

III четверть - с 11.01.2021 г. по 19 (20).03.2021 г. (10 учебных недель); 

IV четверть - с 29.03.2021 г. по 28.05.2021 г. (8 учебных недель). 

          2.6. Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы - с 25.10.2020 г. по 01.11.2020 г. (8 дней); 

зимние каникулы-с 28.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (14 дней); 

весенние каникулы-с 21.03.2021 г. по 28.03.2021 г. (8 дней). 

          Дополнительные каникулы для первоклассников с 15.02.2021 г. по 



19.02.2021 г. 

          3. Завершить 2020-2021 учебный год проведением: 

          3.1. Промежуточной аттестации обучающихся 2—8-х и 10-х классов: с 

12.05.2021 г.  по 26.05.2021 г.; 

          3.2. Итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11(12)-х классов: с 

12.05.2021г. по 21.05.2021 г.; 
            3.3. Государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11(12)-х 

классов: с 24.05.2021 г. (по отдельному графику). 

 4. Заместителю директора по воспитательной работе Сошниковой А.Ю.: 

          4.1. Обеспечить торжественное проведение праздника «Первый звонок» 

на открытом воздухе, с учетом выполнения санитарно-эпидемиологических 

требований социального дистанцирования. Решение о формате проведения 

принимается в соответствии с возможностью размещения обучающихся и 

родителей на пришкольной территории Учреждения. 

Срок: 01.09.2020 г. 

          4.2. Обеспечить методическое сопровождение проведения Первого урока, 

посвященного Году Великой Победы ««О доблести, о подвигах, о славе твоих 

сынов, Отечество моё!». 

Срок: 01.09.2020 г. 

5. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Пашиной О.А., 

Гончар Е.В.: 

          5.1. Организовать работу по обсуждению и утверждению на заседаниях 

педагогических советов Учреждений: 

а) мероприятий по обеспечению введения в образовательный процесс 

Учреждения Государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

б) учебного плана и плана внеурочной деятельности Учреждения; 

в) школьной сети (на 05.09.2020); 

г) штатного расписания и тарификации педагогических работников; 

д) расписания аудиторных учебных занятий (уроков) и занятий 

внеурочной деятельностью. 

Срок: до 31.08.2020 г. 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Венжеге С.С.: 

          6.1. Провести общешкольные родительские собрания с целью 

ознакомления с нормативной правовой базой в сфере образования для 

обучающихся Учреждений. 

Срок: до 19.09.2020 г. 

6. Педагогическим  работникам и техническому персоналу лицея: 

          6.1. Обеспечить выполнение санитарно-гигиенических норм и правил по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVTD- 

19), утвержденных приказом Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики от 14.04.2020 г. года № 755, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 15.04.2020 г., 

регистрационный номер № 3767. 

Срок: в течение года 



7. Секретарю Исайкиной М.П.: 

          7.1. Предоставить в отдел образования администрации Ленинского 

района г. Донецка контингент обучающихся. 

Срок: до 04.05.2020 г. 

  8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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