
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 4 ГОРОДА ТОРЕЗА» 
 

ПРИКАЗ 

От 30.04.2020 г.                                                                                               № 69 

 

О графике завершения  

2019-2020 учебного года  

по программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования  

 

 

На основании Законов Донецкой Народной Республики «Об 

образовании», «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения», 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 25.07.2018 г. № 665 «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 03.08.2018 г., регистрационный № 2721, 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 30.07.2018 г. № 678 «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 03.08.2018 г., регистрационный № 2722, 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 30.07.2018 г. № 679 «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 03.08.2018 г., регистрационный № 2723, 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 14.08.2018 г. № 701 «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью» зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 31.08.2018 г., регистрационный № 2767, 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2019 г. № 1110 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2019-2020 учебном году», 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 



Республики от 15.08.2019 г. № 1135 «Об утверждении методических 

рекомендаций по осуществлению образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики в 2019-

2020 учебном году», 

 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 30.01.2019 г. № 95 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам основного общего образования», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 11.02.2019 г., 

регистрационный № 2992, 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 12.02.2020 г. № 14-НП «Об утверждении Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в новой редакции», зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 02.03.2020 г., регистрационный № 

3677, 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 13.09.2017 г. № 937 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учёта и выдачи документов об образовании и их дубликатов», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 06.10.2017 г., регистрационный № 2252, 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 16.01.2018 г. № 31 «Об утверждении образца свидетельств об 

обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 07.02.2018 г., регистрационный № 2474, 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 15.04.2016 г. № 372 «Об утверждении Порядка поощрения 

обучающихся общеобразовательных организаций Золотой и Серебряной 

медалями «За особые успехи в учении», Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 19.05.2016 г., регистрационный № 1296, 

в соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики от 

14.03.2020 г. № 57 «О введении режима повышенной готовности» (в 

редакции Указа Главы Донецкой Народной Республики от 02.04.2020 г. № 

70), приказами Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 18.03.2020 г. № 502 «Об организации работы учреждений 

сферы образования и науки Донецкой Народной Республики» (с 

изменениями), от 23.03.2020 г. № 530 «О режиме работы учреждений 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей в период повышенной готовности на 



территории Донецкой Народной Республики» (с изменениями), 

Приказа  Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 28.04.2020 г.№700 «О графике завершения 2019-2020 

учебного года в организациях осуществляющих образовательную 

деятельность по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 

Приказа  Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики  от 28.04.2020 №699 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

07.08.2019 г. № 1110 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в 2019-2020 учебном году», 

с целью организованного окончания 2019-2020 учебного года, 

проведения промежуточной и итоговой аттестации по основным 

общеобразовательным программам 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Завершить освоение нового учебного материала по Рабочим основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Организациях 08.05.2020 года. 

 

2.Всем педагогам: 

 2.1. Внести изменения в Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, иных компонентов Рабочих основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

текущем учебном году с учетом завершения их освоения 08.05.2020 года. 

 2.2. Организовать работу по внесению изменений в Рабочие 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2020-2021 учебный год с целью 

недопущения пробелов в освоении обучающимися программного материала 

в соответствии с рекомендациями ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического образования». 

до 28.08.2020 г. 

 2.3. Обеспечить выставление четвертных (семестровых) отметок 

обучающимся: 

 2.4.Руководствоватья в работе Примерным календарным 

учебным графиком на 2019-2020 уч.год (приложение 1) 

        2.5.2-10-х классов - с 20.05 по 22.05.2020 г.; 

       2.6.11-х классов-с 18.05 по 19.05.2020 г. 

 

3.Заместителю директора по УВР Каминной Ю.И: 

 3.1. Провести мониторинг выполнения Рабочих программ 

учебных предметов, курсов, иных компонентов Рабочих основных 



образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в текущем учебном году, определить по каждому 

учебному предмету, курсу,) объем учебного материала (темы, практические, 

лабораторные работы и другие компоненты образовательной программы), 

который необходимо повторить, закрепить, изучить в начале следующего 

учебного года 

до 29.05.2020 г. 

3.2. Создать конфликтные комиссии для рассмотрения заявлений 

(апелляций) обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

до 24.05.2020 г. 

 

4. Разрешить корректировку четвертных (семестровых) отметок 

обучающимся 2-11-х классов - в течение двух рабочих дней после 

выставления четвертных (семестровых) отметок. Учесть, что корректировка 

четвертных (семестровых), годовых отметок, отметок по государственной 

итоговой аттестации не дает право на награждение выпускников Золотой и 

Серебряной медалью «За особые успехи в учении», Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении», получение аттестатов об основном общем 

образовании и среднем общем образовании с отличием. 

 

5. Завершить 2019-2020 учебный год в МОУ проведением: 

 5.1.промежуточной аттестации обучающихся 2-8-х и 10-х 

классов- с 25.05.2020 до 29.05.2020 года. Рекомендовать педагогам выставить 

отметки за промежуточную аттестацию обучающихся на основании 

четвертного (семестрового) оценивания с учетом результатов участия в 

школьных предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, других 

учебных достижений обучающихся.  

 5.2. итоговой аттестации обучающихся: 

     5.3.9-х классов - 25.05.2020 - 29.05.2020 г.; 

     5.4.11-х классов - 20.05.2020 - 25.05. 2020 г. 

 

6. Организовать прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам: 

6.1.основного общего образования обучающимися 9-х классов - с 

25.05. по 29.05.2020 года; 

6.2.среднего общего образования обучающимися 11-х классов - с 

26.05. по 19.06.2020 года (ориентировочно). 

 

7. Провести заседание педагогического совета по вопросам: 

 7.1. О переводе обучающихся 1-8-х и 10-х классов в следующий 

класс и награждении обучающихся переводных классов Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». 

  Срок: 29.05.2020 г. 

 

 



7.2.О выпуске обучающихся 9-х классов 2019-2020 учебного года и 

выдаче документов об основном общем образовании. 

' Срок: 29.05.2020 г. 

 

8.Классным руководителям 1-11 классов: 

8.1. Своевременно довести до сведения родителей (законных 

представителей) результаты учебных достижений обучающихся. 

Предоставить обучающимся переводных классов Табели учебных 

достижений и Похвальные листы «За отличные успехи в учении» в 

электронном виде - до 29.05.2020 года. Выдать обучающимся 

переводных классов Похвальные листы «За отличные успехи в 

учении» на празднике «Первого звонка» 2020-2021 учебного года, 

Табели учебных достижений - в первый день 2020-2021 учебного года. 

 

9. Отменить в 2019-2020 учебном году проведение Торжественного 

мероприятия «Последний звонок», Торжественных заседаний 

педагогических советов, посвященных вручению документов об образовании 

(обучении). 

 

10. Координацию по выполнению данного приказа возлагаю на зам. 

директора по УВР Каминную Ю.И, контроль оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «ШКОЛА №4 Г.ТОРЕЗА»                               О.Н.Лысенко 

 
         С приказом ознакомлены:       
          Каминная Ю.И.                              Аглюлина К.В.          

          Романихина М.М.                          Бредихина И.С. 

         Полякова В.Г.                                 Касьянова Л.Й.                                   

         Мащенко Я.В.                                Сорока Р.М.                                       

         Сукманова Д.В.                              Бондаренко В.П.                     

         Литвинова Е.Е.                               Драбюк Г.В.    

         Голубятникова Е.Т.                       Зуев М.Е. 

         Хиневич Э.В.                                  Саввина О.Н.                                        

         Овчинникова Е.М.                         Скрыпникова С.А. 

         Гутовский Р.Л.                               Дегтярёва М.Г. 

         Гаврик В.С.                                     Евченко С.А. 

         Громовенко Н.А.                             Кононенко О.А. 

         Назарченко И.В.                             Куприч Н.А. 

    Полякова С.Б.                                  Козьмина А.И.                      

        Михайличенко Т.П. 


