
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НДРОДНОЙ РЕСПУБ ЛИКИ

приItАз

flонецк Ns YC/z

Об оргirгrllзации образовательной деятельности в организациях Щонецкой
I-,I ародн ой Республ икLl ) реал изующих основI]ые образовательные программы

наLIаJIьного общего, осFiовного общего и среднего общего образования,

в 2022-202З учебном году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статъи б Закона Щонецкой Народной
Респубrrики (Об образовании)), Госуларственным образовательным
c,t,t,llll1ap],()M наLIальLlого обп]его образования, утвержденным приказом
N4илrис,герсl,ва образования и науки Донецкой Народной Республики
oL, З0.0З ,2022 ЛЪ 21-НП, зарегистрироваIlным N{инистерством юстиции
fонецкой l-{ародной Республики 05,04,2022, регистрационный J\Ъ 505З,
ГосуларствегIным образовательным стандартом основного общего
образования, утвер}кдеFILIым приказом N4игtистерства образования и науки

/lогrецrсой I-1ародгrой РеспублиI(и от 30.03 ,2022 ЛЪ 22-НП, зарегистрированным
N4игttастерстtsом Iостиции f,оi-лецкой Народной Республики 05,04.2022,

регисl,рациогtный ЛЬ 5054, Государственным образовательным стаI]дартом
среднего обп\его образования, утверяrденным приказом N{инистерства
образования и LIауки Щогrецкой Народной Республики от 07.08.2020
ЛЬ l21-[-{П, зарегистрироваFIным N4инистерством юстиции !онецкой
I-1ародной Республики 13.0В,2020, регистрациогtгtый NЬ4001,
Государственньlм образовательным стандартом наLIального общего

образования обучаrошихся с ограниченными возможностями здоровья,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Щонецкой
Народгrой Республики от 07.0В,2020 J\Гs 122-НП, зарегистрированным
N4иrlистерством юстиции Щонецкой Народной Республики 1З.08,2020,

регистрационный ЛЪ4002, ГосуларствеIIным образоватеrIьным стандартом
обраrзоваtIияt обучающихсrI с умственной отсталостьIо (интеллектуальFIыми
нарушеFIиями), утвер}I(/{енным приказом N4инистерства образования и науки
f{онецr<ой I-Iародной Республики от 07.0В.2020 NЬ 123-НП,
зарегиотрироваL{ным N4инистерством юстиции Щонецкой Народной
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Республrики 13.08.2020, регистрационный ЛЬ 4003, с целью органИЗацИи
образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году в органИЗацИЯХ

Щонецкой FJародной Республики, осуществляющих образовательную
деятельность по осLIовI-Iым образовательнI)Iм программам начального общего,
осIIовного общего и средFIего общего образовагrия (далее - Организации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать образовательную деятельность в Организациях в

соотtsетстl]ии с ГосуларстIзеFIными образовательными стандартами начального
обrцего, ос[lовFIого общего и среднего общего образования, с ylleToM
Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, у,гвержденной приказом Na[инистерства образования и науки

Доr-rецкой IJародной Республики (далее - N4иt-листерство) от 1 5 .0] .2022 Jф 571,

Примергrой основной образовательной программы основного общего
образования, утверrIсденной приказом N4инистерства от IВ.07.2022 Jф 5Вб И

Примерной основltой образовательной программы среднего общего
образованиrI, утвержден[rой Пlэиказом N4инистерства от 13 .0В.2021 J\b бВ2.

2. Определить:
дата начала учебного года- 01 сентября2022 года;

дата оконLIания учебного года:

9 и 1 l классы 17 мая2O2З года;
1 - В и 10 r<лассьl - 24 мая 202З года,

3. Установить следующие сроки и продол}кительность каникул:
осеI-IFIие каникульt - с 29.I0.2022 по 06. || .2022 (9 дней);
зимIJие Itаникулы - с З 0.12,2022 по 0В.0 |.202З (10 лней);
весенние I(аниI(улы - с 18.03.2023 по 26.03 ,202З (9 дней);
допоJlниl,еJlьньIе каникулы для обучающихся первых классов
с 1В.02,2023 по 26.02.2023 (9 дней).

4. Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов (районов) Щонецкой Народной Республики, руководителям
государствеrl ных Организаций :

4. l . Обеспечиl,ь торх(ественное проведение праздника <Первый звонок>.
Реrпегtие о формате гIроведения приFIимается в соответствии с возможностью

размещения и обеспеLtения безопасности обучающихся и родителей, с учетом
выполнения санитарI]о-эпидемиологических требований социального

дистаL{цирования.
Срок: 0Т.09.2022

4,2, обеспеLIить выпоjlнение :

4.2.|. Санитарно-гигиенических норм и правил по предупрех(дению

распространения новой коронавирl,сной инфекции (COVID- 19),
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утверждеI]ных приказоМ Министерства здравоохранения !онецкой Народной
Республики от \4.04.2020 ль 755 (с изменениями), зарегис.[рированным в
N4инистерстве Iостиции Щонецкой Народной Республики |5.04,2о2о,
регистрационный IJoMep JrГl 3767;

4.2.2, Иr-rструкции осуществления образовательного процесса в период
действия режима повышенной готовности, в условиях сохранения риска
распространения COVID- 1 9, утверждегtной приказом N4инистерства
здрЁlвоохранения }]онецкой Народной Республики от 01.09.2020 jVs lBqo,
зарегистрированным N4инистерством юстиции f,онецкой Народной
Республики 04.09.2020, регистрационный Nь 403 1.

Срок: в течение года

4.3. Организовать работу по обсуждению и утверждению на заседаниях
педагогических советов Организаций:

а)мероприятий по реализации Госуларственных образовательных
стандартоВ началъного общего, основного общего и среднего общего
образования;

б) основных образовательных программ, учебного плана и плана
вIJеурочной деятельIJости, рабочих программ воспитаFIия, календарного плана
воспитателъноli работы, ](аJIендарного учебного графика;

в) школьной сети (на 05 ,О9,2022);
г) тарификации педагогических работников;
д) расгIисания аудиторных учебных занятий

Bl{eypo чн ой деятельностью.

4.4. Провести общешttоJIьные родительские собрания с целью
ознакомления с нормативной правовой базой в сфере образования участниковобразовательных отношеI{ий Организаций.

Срок: до 29-З0.08.2022

5. ГосударСтвенI{омУ бюджетному образовательному учреждениюдополFIиТельногО просРессионального образования <Щонецкий
республИканскиЙ институ,l, развития образования)) (Щеминская Л.А.)
опубликовать на о(lициальном сайте: Государственные образоваraп",rura
стаI,1дарты, Примерl-tые ос[lовIlые образовательные программы началъного
общего, осLIовного общего и среднего общего образоuанио, Примерные
рабочие программЫ отдельныХ учебныХ предметов, Примерные рабЪчиепрограммы восгIитания, методические рекомендации по особенностям
преподавания отдельных учебных предметов, организации воспитательной
работы.

(уроков) и занятий

Срок: до 31 .08.2022
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6. Itонтроль за исполFIением
диреIrтора fiепартамента просвещения
Щонецкой Народной Республики.

настоящего Приказа возложить на
Министерства образования и науки

7. Приказ

Врио N4ини

со дня его подпиQания.

О.В. ТрофимовW
e,iffi


