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МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯМ1ГАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

С$ М&лХ 2018 г. Донецк

О порядке завершения 2017-2018 учебного года в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность 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». «Об охране труда»» «О пожарной безопасности»,
«О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций»,«О дорожном движении»,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 17.07.2015 324 «Об утверждении Государственного
образовательного стандарта начального общего образования на 2015-
2017гг.», зарегистрированного в Министерстве юстиции 06,08.2015,
регистрационный 338,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 17.07.2015 327 «Об утверждении Государственного
образовательного стандарта основного общего образования на 2015-2017гг.»,
зарегистрированного в Министерстве юстиции 06.08.2015, регистрационный

337,
Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной

Республики от 17.07.2015 325 «Об утверждении Государственного
образовательного стандарта среднего общего образования на 2015-2017 гг »,
зарегистрированного в Министерстве юстиции 06.08.2015, регистрационный
. 336,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 15.06,2017 629 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных
организациях Донецкой Народной Республики по соответствующим

образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования в 2017-2018 учебцом году»,
зарегистрированного в Министерстве юстиции 06,06.2017, регистрационный

2091,
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Приказа Министерства образования и науки Донецкой Иаролиой
Республики от 14,08.2017 Xs 825 «Об утверждении перечней основных
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования , рекомендуемых для рсализации в
2017-2018 учебном году».

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 10.07.2017 721 «Об утверждении Порядка организации н
осуществления образовательной деятельности в специальных
общеобразовательных организациях (классах) Донецкой Народной
Республики по адаптированным основным общеобразовательным
программам на 2017-2018 учебный год», зарегистрированного в
Министерстве юстиции 28.08.2017, регистрационный 2176,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 08.02.2016 Ха 115 «Об утверждении Положения о получении
общего образования в форме экстерната а общеобразовательных
организациях Донецкой Народной Республики», зарегистрированного к

Министерстве юстиции 25,02.2016, регистрационный X? 1032,
Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной

Республики от 24.09, 2015 570 «Об утверждении Положения об
индивидуальной форме обучения в общеобразовательной организации»,
зарегистрированного в Министерстве юстиции 07,10.2015, регистрационный
Ха 586,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 14.08,2017 X? 826 «О проведении апробации учебных, учебно-

методических и методических пособий, основных образовательных программ
для дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных
организаций н 2017-2018 учебном году»,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 30.08, 2017 870 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от
14.08.2017 Ха 826 «О проведении апробации учебных, учебно-методических
к методических пособий, основных образовательных программ для
дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных
организаций в 2017-2018 учебном году»,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 17,03,2016 Хе 224 (с изменениями и дополнениями) «Об
утверждении Порядка организации экспериментальной работы в
общеобразовательных учреждениях Донецкой Народной Республики»,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 29.12.2016 1323 «О создании единой сети республиканских
площадок, осуществляющих экспериментальную деятельность по
актуальным проблемам образования и воспитания на период деятельности
2017-2019 годы»,



J

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 06.02.20 ] 7 1316 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 201Й году», зарегистрированного в
Министерстве юстиции 13.02,2018,регистрационный 2476,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 06.02.2017 1317 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2018 году», зарегистрироваиного в
Министерстве юстиции 13.02.2018,регистрационный 2477,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 21,11.2016 1191 4(06 утверждении Порядка проведения
переводных экзаменов для обучающихся 6-8-х и !0-х классов
общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики»,

Приказа Министерства образования н науки Донецкой Народной
Республики от 13.09.2017 937 «Об утверждении Порядка заполнения,
учета и выдачи документов об образовании и их дубликатов»,
зарегистрированного в Министерстве юстиции 06.10.2017* регистрационный

2252,
Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной

Республики от 16.01.203 8 31 «Об утверждении образна 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 07,02.2018, регистрационный
X* 2474,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 15,04.2016 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 19.05.2016,
регистрационный 1296,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 03,08.2015 Ха 358 «Об утверждении Инструкции о проведении
текущего контроля знаний и промежуточЕюй аттестации обучающихся и

образовательных организациях, реализующих образовательные учебные
программы начального общего, основного общего, среднего общего

образования, зарегистрированного в Министерстве юстиции 18.08.2015,
регистрационный 379,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 11,08.2017 X? 823 «Об использовании учебников в
общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики в 20IT-
2018 учебном году»,
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Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 26.07.2016 793 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам дополнительного образования детей», зарегистрированного в
Министерстве юстиции 02.09.2016, регистрационный 1536,

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 18.05,2015 Е 65 «О недопущении сборов родительских
взносов на материально-техническое обеспечение образовательных
учреждений»,

Письма Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 12.10.2015 4574 «Рекомендации к ведению классного
журнала I -11-х классов общеобразовательных организаций»,

с целью организованного окончания учебного года , проведения
переводных экзаменов и государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего

образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

3 . Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов (районов), руководителям организации, осуществляющих
образовательную деятельность по программам начального общего* основного
общего и среднего общего образования, подведомственных Министерству
образования и науки Донецкой Народной Республики:

1.1. Завершить 25 мая 2018 года учебные занятия в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по программам начального
общего, основного общего* среднего общего образования (далее -
Организации).

1.2. Организовать проведение промежуточной аттестации
обучающихся 2-11-х классов в конце второго полугодия 2017-2018 учебного
года. Создать конфликтные комиссии по каждому предмету, вынесенному на
промежуточную аттестацию.

1.3. Провести до 25 мая 2018 года инструктажи по обеспечению
безопасности жизнедеятельности и сохранению жизни и здоровья
обучающихся во время летних каникул (о предупреждении травматизма и
несчастных случаев, соблюдении правил безопасности при обнаружении
взрывоопасных и незнакомых предметов* по противопожарной безопасности,
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электробезопясности, безопасности дорожного движения, по профилактике
отравлений и кишечных инфекций, правилам поведения на воде, а быту и

др.) с регистрацией в соответствующих журналах.

1.4. Обеспечить своевременное рассмотрение на педагогических

советах вопросов:

1.4.1.Одопуске к государственной итоговой аттестации:
- обучающихся, освоивших образовательные программы основного

общего образования в очной, очно-заочной, заочной, экстеркатной формах
обучения, в форме семейного образования и самообразования, не имеющих

академической задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план

н имеющих годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за
9-ый класс не ниже,чем удовлетворительно;

- обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего образования по индивидуальному учебному плану, не имеющих

академической задолженности,выполнивших индивидуальный учебный стан

и имеющих годовые отметки по всем учебным предметам индивидуального
учебного плана за 9-ый класс нс ниже, чем удовлетворительно;

- обучающихся, освоивших образовательные программы среднего
обшего образования в очной, очно-заочной, заочной, экстернаткой формах
обучения, в форме семейного образования и самообразования, не имеющих

академической задолженности,в полном объеме выполнивших учебный план

и имеющих годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за

11-ыйкласс не ниже, чем удовлетворительно;
- обучающихся, освоивших образовательные программы среднего

общего образования по индивидуальному учебному плану, не имеющих

академической задолженности, выполнивших индивидуальный учебный план

и имеющих годовые отметки но всем учебным предметам индивидуального
учебного плана за 11-ый класс не ниже, чем удовлетворительно.

1.4.2.О допуске к переводным экзаменам:
- обучающихся6-8-х и 10-х классов;

1.4,3, О представлении выпускников, кандидатов на награждение

Золотой к Серебряной медалями «За особые успехи в учении».
1.4.4.О награждении обучающихся переводных классов Похвальным

листом «За отличные успехи в учении».

1.4.5 . О переводе обучающихся 1-8-х и 10-х классов в следующий
класс.
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1.4.6. О выпуске обучающихся 9-х и 1 ]-х классов.

L.5. Обеспечить выставление четвертных (семестровых) отметок
обучающимся 2-!!-х классов не позднее двух дней до окончания четверти
(семестра), годовых отметок - до 25 мая 201К года. Корректировка
четвертных и годовых отметок не допускается, семестровый балл в 10-11-х
классах может быть скорректирован до момента выставления годовой

отметки, но не более, чем на один балл.

1.6. Завершить изучение программное материала по предмету
«Начальная военная н медико-санитарная подготовка»:

1.6.1 . В 11-х классах - проведением занятий согласно тематическому
плану изучения предмета «Начальная военная и медико-санитарная
подготовка» с практической отработкой нормативов, с обязательным
оцениванием каждого обучающегося.

1.6.2. В 10-х классах согласно тематическому плану ] - проведением
учебно-практических занятий ( 18ч.) в два этапа:

первый этап (12ч.) - учебно-практические занятия на базе
общеобразовательной организации в соответствии с требованиями
программы по окончании изучения соответствующих тем;

второй этап (6ч.) - проведение огневой подготовки (2ч). и тактической
подготовки (4ч. ) на базе воинских частей в условиях полигона или
стрелкового тира (форма проведения определяется решением управления
(отдела) образования администрации города/района, руководителями
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам среднего общего образования, подведомственных Министерству
образования и науки Донецкой Народной Республики, в зависимости от
межведомственных согласований и возможностей для проведения стрельб).
При отсутствии таких возможностей стрельбы заменяют на интерактивные

формы обучения в классе согласно Программы. При наличии таких
возможностей- стрельбы проводятся из стрелкового автоматического или
пневматического оружия в условиях специально оборудованного места для
проведения (полигон, тир) (март-апрель текущего учебного года), при
содействии отделов Военного Комиссариата Донецкой Народной Республики
и поддержке Администрации городов и районов Донецкой Народной

Республики.

1.6.3. В 10-х классах - проведением учебно-практических занятий в

соответствии с тематическим планом 2 на базе лечебных учреждений по
предварительному согласованию сторон.
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1.6.4, В 10-х классах (1 курс ) Республиканского лицея-интерната с
усиленной военно-физической подготовкой имени Г.Т. Берегового
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОНЕЦКОЕ ВЫСШЕЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ
КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» в течение 01.06 по 13 06.2018г. (68 часов).
Годовую отметку выставить в течение 2-х дней по завершении учебно-
нолевых занятий.

L7. Организовать прохождение Государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
обучающимнея 9-х классов - с 30 май по 6 нюня 2018 года (Приложение I ).

1.8. Организовать прохождение Государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образовании
обучающимися 11-х классов - е 29 мая по 18 июня 2018 года (Приложение 2).

1.9. Обеспечить проведение переводных экзаменов для обучающихся
6-8-х н 10-х классов до конца учебного года в сроки, установленные
Организацией,

1.10. Провести с участием представителей родительской
общественности. правоохранительных органов. средств массовой
информации, медицинских работников:

1.10. 1. Торжественное мероприятие «Последний звонок» - 25 мая
2018 года .

1.10.2. Торжественные заседания neAaitirHHecKHX советов,
посвященных вручению документов об образовании:

1 ) Аттестатов об основном общем образовании и среднем общем
образовании:

- для выпускников 9-х классов — 08 - 10 июня 2018 года;
- для выпускников 11-х классов — 22 - 24 нюня 2018 года;
- для выпускников Республиканского лицея-интерната с усиленной

всейно-физической подготовкой имени Г.Т, Берегового Государственного
военного образовательного учреждения «Донецкое высшее общевойсковое

командное училище вооруженных сил Донецкой Народной Республики» -
16 июня 2018 года,

2) Свидетельств об обучении для выпускников государственных
общеобразовательных специальных школ-интернатов VIII вида - до 5 июня
2018 года.
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1.11, Проанализировать выполнение учебных планов и основных
образовательных программ начального общего, осжншого общего и среднего
общего образования .

1.12, Выдать 25 мая 2018года обучающимся 2-8-х, 10-х классов Табели
учебных достижений, Похвальные листы «За отличные успехи в учении».

1.13, Организовать работу по получению, заполнению, учету и выдаче
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, свидетельств
об обучении.

1Л4. Предоставить в отдел общего среднего образования, сектор
специального образования Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики:

1.14, 1 . График проведения переводных экзаменов для обучающихся 6-
8-х, 10-х классов по форме (Приложение 3) -до 18 мая 2018 года.

1Л4.2. Сводный график проведения Торжественного мероприятия
"Последний звонок" но форме (Приложение 4)- в срок до 18 мам 2018года,

1 , 14.3, Сводные графики проведения Торжественных заседаний
педагогических соиетон, посвященных вручению аттестатов об основном
общем образовании, среднем общем образовании, свидетельств об обучении,

по формам (Приложение 5, Приложение б)- в срок до 05 июня 2018года.

1.14.4. Списки обучающихся П -х классов, претендентов на
награждение Золотой и Серебряной медалями «За особые успехи в учении»
(Приложение 7) - в срок до 20 апреля 2018года .

1.15. Обратить внимание на категорический запрет и недопущение
сборов родительских взносов на материально-техническое обеспечение
Организаций .

1.16, Обеспечить выполнение Законов Донецкой Народной
Республики, нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
организации образовательного процесса, проведения промежуточной
аттестации, переводных экзаменов. Государственной итоговой аттестации по
образователытым программам основного общего и среднего общего
образования в 2017-2018 учебном году.
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1.17. Довести содержание Приказа до сведения администраций
подведомственных Организаций, учителей, обучающихся, их родителей
(законных представителей ) и обеспечить его выполнение ,

2. Отделу общего среднего образования Министерства образования
н науки Донецкой Народной Республики (Михайлова И .Л,), сектору
специального образования (Яковенко J1.B.):

2.1. Своевременно обеспечить управления (отделы) образования
администраций городов (районов), организации, осуществляющие
образовательную деятельность по программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, подведомственные Министерству
образования и науки Донецкой Народной Республику бланками аттестатов
об основном общем образовании, среднем общем образовании, бланками
свидетельств об обучении.

2.2. Осуществить контроль за своевременной выдачей аттестатов об
основном общем образовании* среднем общем образовании, выдачей
свидетельств об обучении, Золотых и Серебряных медалей «За особые
успехи в учении».

2.3. Обобщить сводный график прове;гения Торжественного
мероприятия "Последний звонок11, сводные графики проведения
ТоржествеЕШых заседаний педагогических советов, посвященных вручению
аттестатов об основном общем образовании, среднем общем образовании,

вручению свидетельств об обучении.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий I

Министр Е,В. Горохов
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 Приложение 1 
к Приказу Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
от  04     мая      2018 г.  № 402 

 
Расписание государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 
 

Начало экзамена в 9:00 
Дата проведения Учебный предмет Форма проведения Продолжительность 

Основной этап 
Обязательный предмет: 

24 мая 2018 года Русский язык Диктант 
1 академический час 
(45 минут) 

29 мая 2018 года Математика 
Письменный 
экзамен 

3 часа (180 минут) 

29 мая 2018 года 

Трудовое обучение 
(для обучающихся 
специальных 
общеобразовательных 
школ-интернатов) 

Устный экзамен по 
экзаменационным 
билетам 

 

Предметы по выбору: 

31 мая 2018 года 

Физика 

Устный экзамен по 
экзаменационным 
билетам 

 
География 
Литература 
История 
Биология 
Химия 
Английский язык 
Немецкий язык 
Французский язык 
Информатика и ИКТ 

Дополнительный этап 

25 июня 2018 года 

Физика 

Устный экзамен по 
экзаменационным 
билетам 

 

География 
Литература 
История 
Биология 
Химия 
Английский язык 
Немецкий язык 
Французский язык 
Информатика и ИКТ 

26 июня 2018 года Математика 
Письменный 
экзамен 

3 часа (180 минут) 

27 июня 2018 года Русский язык Диктант 
1 академический час 
(45 минут) 
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Приложение 2 
к Приказу Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
от  04     мая      2018 г.  № 402 

 
 

Расписание государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

 
Начало экзамена в 10:00 

Дата проведения Предмет Продолжительность 
Обязательный предмет: 
30 мая 2018 года Русский язык 3,5 часа (210 минут) 
Предметы по выбору: 
01 июня 2018 года Математика 4 часа (240 минут) 
05 июня 2018 года География 3 часа (180 минут) 
07 июня 2018 года Биология 3 часа (180 минут) 
09 июня 2018 года Литература 2,5 часа (150 минут) 
11 июня 2018 года История 3,5 часа (210 минут) 
13 июня 2018 года Иностранный язык 3 часа (180 минут) 
15 июня 2018 года Химия 3 часа (180 минут) 
18 июня 2018 года Физика 3 часа (180 минут) 
Дополнительный этап 
25 июня 2018 года Русский язык  3,5 часа (210 минут)  

26 июня 2018 года 
История  3,5 часа (210 минут)  
Биология 3 часа (180 минут)  

27 июня 2018 года 
Математика  4 часа (240 минут)  
География  3 часа (180 минут)  

28 июня 2018 года   
Иностранный язык  3 часа (180 минут)  
Физика  3 часа (180 минут)  

29 июня 2018 года 
Литература 2,5 часа (150 минут) 
 Химия 3 часа (180 минут)  
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 Приложение 3 
к Приказу Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
от  04     мая      2018 г.  № 402 

 

 

Примерные сроки проведения переводных экзаменов  
для обучающихся 6-8-х и 10-х классов  

 
Дата проведения Учебный предмет Класс Начало экзамена 

29.05.2018 
Литература 8 

9:00* 
География 10 

30.05.2018 
Математика 6 
История 7 

* 9:00 при наличии одного класса 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Приложение 4 
к Приказу Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
от  04     мая      2018 г.  № 402 

 

 
График проведения  

Торжественного мероприятия "Последний звонок" 25 мая 2018 года 
 

Город 
район 

Название 
общеобразовательной 

организации 

ФИО 
директора 

Телефон 
(Феникс) 

Адрес Время 
мероприятия 

Приглашенные  
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 Приложение 5 
к Приказу Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
от  04     мая      2018 г.  № 402 

 

 
График проведения  

Торжественных заседаний педагогических советов,  
посвященных вручению аттестатов об основном общем образовании, 

свидетельств об обучении  
 

Город 
район 

Название 
общеобразовательной 

организации 

ФИО 
директора 

Телефон 
(Феникс) 

Адрес Время 
мероприятия 

Приглашенные  

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 6 
к Приказу Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
от  04     мая      2018 г.  № 402 

 

 
График проведения  

Торжественных заседаний педагогических советов, 
 посвященных вручению аттестатов о среднем общем образовании 

 
Город 
район 

Название 
общеобразовательной 

организации 

ФИО 
директора 

Телефон 
(Феникс) 

Дата и 
время 

проведения 

Место 
проведения 

мероприятия 

Приглашенные  
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 Приложение 7 
к Приказу Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
от  04     мая      2018 г.  № 402 

 

 
Список претендентов на награждение: 

 

7.1. Золотой медалью «За особые успехи в учении»: 

№ Город/район Фамилия Имя Отчество 
Полное название образовательной организации 
(согласно регистрации) 

 

 

7.2. Серебряной медалью «За особые успехи в учении»: 

№ Город/район Фамилия Имя Отчество 
Полное название образовательной организации 
(согласно регистрации) 

 

 

7.3. Золотой медалью, победителей и призеров Республиканской олимпиады 
обучающихся общеобразовательных организаций и Республиканского конкурса 

защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук в 
2017-2018 учебном году: 

№ 
Город/ 
район 

Фамилия Имя Отчество 

Полное 
название 

образовательной 
организации 

(согласно 
регистрации) 

Победитель 
(участник) 

Международных 
олимпиад 
(участие в 
которых 

проходит при 
содействии 
МОН ДНР) 

Победители (призеры) 
республиканского уровня  

Олимпиады 
Конкурса 

МАН  
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