
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

2021 г. Донецк №

Об организации работы образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования Донецкой Народной Республики

На основании статьи 14 Закона Донецкой Народной Республики 
«Об образовании», Указа Главы Донецкой Народной Республики 
от 14.03.2020 № 57 «О введении режима повышенной готовности»
(с изменениями), на основании Протокола совещания Г лавы Донецкой 
Народной Республики Д.В. Пушилина с представителями Межведомственного 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, на 
территории Донецкой Народной Республики от 17.11.2021 № 350 с целью 
противодействия угрозе распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в период действия режима повышенной готовности в 
образовательных организациях Донецкой Народной Республики, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов (районов), руководителям государственных образовательных 
организаций Донецкой Народной Республики, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования:

1.1. Организовать с 22.11.2021 для обучающихся 1-11 классов 
образовательных организаций Донецкой Народной Республики, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и



2

среднего общего образования (далее -  Организации), образовательный процесс 
в очной форме с соблюдением 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 04.09.2020, регистрационный № 4031 (далее -  Инструкция), 
Методических рекомендаций по осуществлению образовательного процесса в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, в период 
действия режима повышенной готовности, в условиях сохранения риска 
распространения COVID-19, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 26.10.2020 № 1438, а 
также рекомендовать осуществление реализации основных образовательных 
программ Организации, в первую очередь, учителями, прошедшими 
вакцинацию от коронавирусной инфекции.

1.2. Учесть .отметки, полученные обучающимися в сентябре 2021 года, 
при проведении промежуточной аттестации по результатам второй четверти.

1.3. Обеспечить в Организациях:
1.3.1. выполнение Санитарно-гигиенических норм и правил по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), утвержденных приказом Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики от 14.04.2020 № 755, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 15.04.2020, 
регистрационный № 3767 (с изменениями);

1.3.2. внесение необходимых изменений в рабочие программы по 
учебным предметам с целью освоения основной образовательной программы 
каждого уровня в полном объеме в соответствии с требованиями 
Государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;

1.3.3. внесение изменений в расписание учебных занятий Организации во 
исполнение подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Приказа с целью реализации 
основной образовательной программы в полном объеме.

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора 
Департамента просвещения Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики В.В. Пестрецова.

Л.Н. Волкова


