
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

^,2019 г. Донецк

Об организации образовательной
деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по программам
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
в 2019-2020 учебном году

№ ///{?

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об 
образовании», Государственными образовательными стандартами начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, руководствуясь 
Положением о Министерстве образования и науки Донецкой Народной 
Республики, санитарными правилами и нормами, с целью обеспечения 
организованного учебного года, надлежащего функционирования 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее -  Организациях),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что 2019-2020 учебный год в Организациях 
начинается 02 сентября 2019 года и завершается 29 мая 2020 года.

2. Обеспечить торжественное проведение в Организациях 
праздников:

2.1. «Первого звонка» - 02 сентября 2019 года;
2.2. «Последнего звонка» - 29 мая 2020 года.

3. Организовать проведение аудиторных учебных занятий в 
2019-2020 учебном году для обучающихся:

3.1. 1-8-х классов: с 02 сентября 2019 года до 29 мая 2020 года;
3.2. 9-11 -х классов: с 02 сентября 2019 года до 22 мая 2020 года.



4. Завершить 2019-2020 учебный год проведением:
4.1. Промежуточной аттестации обучающихся 2—8-х и 10-х классов.
4.2. Итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 

9-х и 11-х классов.
Сроки и формы проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, примерный порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики.

5. Утвердить:
5.1. Примерный календарный учебный график на 2019-2020 учебный 

год (Приложение 1,2).
5.2. Продолжительность 2019-2020 учебного года:

5.2.1. В Организациях, работающих в режиме 5-дневной учебной 
недели - 168 дней/34 недели;

5.2.2. В Организациях, работающих в режиме 6-дневной учебной 
недели - 201 день/34 недели.

5.3. Продолжительность каникул в течение 2019-2020 учебного года:
5.3.1. Для обучающихся 2-11-х классов - 30 календарных дней;
5.3.2. Для обучающихся 1-х классов -  35 календарных дней.

5.4. Методические рекомендации по составлению Календарного 
учебного графика Организации (Приложение 3).

6. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов/районов Донецкой Народной Республики, руководителям 
Организаций, подведомственных Министерству образования и науки и 
другим Министерствам Донецкой Народной Республики, организовать работу 
по обсуждению и утверждению на заседаниях педагогических советов 
Организаций:

6.1. Рабочей основной образовательной программы, содержащей:
6.1.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов;
6.1.2. Рабочий учебный план;
6.1.3. Календарный учебный график;
6.1.4. План внеурочной деятельности.

6.2. Школьной сети (на 05.09.2019).
6.3. Штатного расписания и тарификации педагогических работников.
6.4. Расписания аудиторных учебных занятий (уроков).

Министр М.Н. Кушаков



Примерный календарный учебный график на 2019-2020 учебный год
(5-дневная учебная неделя)

Приложение 1

Четверти Каникулы
Срок Продолжительность Срок Продолжительность

Праздник «Первый звонок» 02 сентября 2019 г.
I. Аудиторные учебные занятия

1 -ая четверть 02.09.2019-25.10.2019 40 дней 28.10.2019-03.11.2018 7 дней
2-ая четверть 05.11.2019-27.12.2019 39 дней 29.12.2019- 12.01.2020 15 дней

3-ая четверть 13.01.2020-20.03.2020 48 дней 17.02.2020-21.02.2020 5 дней*
22.03.2020-29.03.2020 8 дней

4-ая четверть (1-8-е классы) 30.03.2020-29.05.2020 41 дней
4-ая четверть (9-11-е классы) 30.03.2020-22.05.2020 36 дней'

Всего учебных дней (недель) / 
каникулярных дней

168 дней 
(34 недели) 30 (35*) дней

II. Промежуточная аттестация
(2-8-е и 10-е классы)

13.05.2020-28.05.2020

III. Итоговая аттестация
(9-е и 11-е классы)

18.05.2020-22.05.2020

IV. Государственная итоговая
аттестация (9-е и 11-е классы)

С 25.05.2020 
(по отдельному графику)

Окончание учебного года 
Праздник «Последний звонок» 29 мая 2020 года

* Дополнительные каникулы (1-й класс)

Заместитель Министра А.В. Удовенко



Приложение 2

Примерный календарный учебный график на 2019-2020 учебный год
(6-дневная учебная неделя)

Четверти Каникулы
Срок Продолжительность Срок Продолжительность

Праздник «Первый звонок» 2 сентября 2019 г.
I. Аудиторные учебные занятия

1 -ая четверть 02.09.2019-26.10.2019 48 дней 28.10.2019-03.11.2018 7 дней
2-ая четверть 05.11.2019-28.12.2019 47 дней 29.12.2019- 12.01.2020 15 дней

3-ая четверть 13.01.2020 — 21.03.2020 58 дней 17.02.2020-21.02.2020 5 дней*
22.03.2020-29.03.2020 8 дней

4-ая четверть (1-8-е классы) 30.03.2020-29.05.2020 48 дней
4-ая четверть (9-11-е классы) 30.03.2020-22.05.2020 36 дней

Всего учебных дней (недель) / 
каникулярных дней

201 день 
(34 недели) 30 (35*) дней

II. Промежуточная аттестация
(2-8-е и 10-е классы)

■ 13.05.2020-28.05.2020

III. Итоговая аттестация
(9-е и 11 -е классы)

18.05.2020-22.05.2020

IV. Государственная итоговая аттестация
(9-е и 11-е классы)

С 25.05.2020 
(по отдельному графику)

Окончание учебного года 
Праздник «Последний звонок» 29 мая 2020 года

* Дополнительные каникулы (1-й класс)

Заместитель Министра А.В. Удовенко



Методические рекомендации по составлению 
Календарного учебного графика организации, 

осуществляющей образовательную деятельность

Согласно требованиям Государственных образовательных стандартов 
начального общего (пункт 3.10.10.), основного общего (пункт 3.10.3.3.) и 
среднего общего (пункт 3.10.3.3.) образования составной частью основной 
общеобразовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам (далее -  Организация), является Календарный учебный график.

Календарный учебный график определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года.

Календарный учебный- график Организации обсуждается и 
принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора. 
В соответствии с ч. 3 ст. 27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании» при принятии Организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся и работников Организации, должны 
учитываться мнения советов обучающихся и советов родителей, а также 
согласовываться с выборными органами первичных профсоюзных 
организаций работников.

Нормы локальных нормативных актов, принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.

Календарный учебный график должен содержать следующую 
обязательную информацию:

> даты начала и окончания учебного года;
> структура и продолжительность учебного года
(в соответствии с Государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования: в 
1-х классах (33 учебные недели), во 2-11-х классах (не менее 34 учебных 
недель);
> сроки и продолжительность обучения по четвертям/семестрам;
> сроки и продолжительность каникул в течение учебного года (не менее

30 календарных дней);
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> дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов (в соответствии 
с СанПиН 5.2.2.008-01 «Государственные санитарные правила и нормы 
устройства и содержания общеобразовательных учебных учреждений и 
организации учебно-воспитательного процесса»);

> продолжительность учебной недели (устанавливается самостоятельно 
Организацией при условии соблюдения требований СанПин и 
Государственных образовательных стандартов);

> сменность занятий;
> продолжительность уроков (в соответствии с п.9.4. СанПиН: в 1-х 

классах - 35 минут, во 2-4-х классах - 40 минут; в 5-11-х классах - 45 минут. 
Допускается смена продолжительности уроков при сохранении соотношения 
продолжительности и чередования учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов (перемен) для отдыха и приема пищи);

> сроки проведения промежуточной аттестации (в соответствии с 
разработанными и утвержденными локальными нормативными актами 
Организации по текущему контролю и промежуточной аттестации);

> сроки проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации (в 
соответствии с нормативными документами Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики);

> режим работы Организации;
> расписание уроков;
> режим работы групп продленного дня;
> режим внеурочной деятельности обучающихся (в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами и утвержденным Рабочим 
учебным планом Организации).

В соответствии с требованиями ст. 21 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 
населения», п. 9.2. ГСанПиН 5.5.2.008-01, режимы обучения и воспитания, 
учебно-трудовая нагрузка детей и подростков подлежат обязательному 
согласованию с соответствующими органами государственной санитарно- 
эпидемиологической службы.

Территориальные учреждения государственной санитарно- 
эпидемиологической службы к началу нового учебного года, на основании 
письменного обращения руководителя Организации, проводят рассмотрение 
и согласование Календарного учебного графика.

Заместитель Министра А.В. Удовенко




