
 

                   

                Когда закончится 2019-2020 учебный год? 

 

Согласно  приказу №700 от 28.04.2020 г. «О графике 

завершения 2019-2020 учебного года в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» занятия по изучению нового материала в 

общеобразовательных учреждениях завершатся 8 мая:  

«Завершить освоение нового учебного материала по Рабочим 

основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Организациях 

08.05.2020 года» 

При этом четвертные (семестровые) оценки будут выставлены 

учащимся 2 -10-х классов — с 20 по 22 мая, учащимся 11-х 

классов — с 18 по 19 мая. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8-х и 10-х классов 

будет проведена с 25 до 29 мая, итоговая аттестация 

обучающихся 9-х классов с 25 по 29 мая, обучающихся 11-х 

классов — с 20 по 25 мая 2020г. 



Когда в ДНР пройдет ГИА 2020? 

В Приказе №700 от 28.04.2020 г. указаны и сроки 

проведения Государственной итоговой аттестации: 

для 9-х классов — с 25 по 29 мая,  

для 11-х классов — с 26 мая по 19 июня 

(ориентировочно). 

«Организовать прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам: 

основного общего образования обучающимися 9-х классов 

— с 25.05. по 29.05.2020 года; 

среднего общего образования обучающимися 11-х классов 

— с 26.05. по 19.06.2020 года (ориентировочно). 

                 Когда в школах ДНР выдадут табели? 

Табели и похвальные листы ученикам в школах ДНР 

будут выданы до 29 мая, но в электронном виде. В 

привычном, «бумажном» формате, табели буду выданы 

в первый день следующего учебного года, а похвальные 

листы — на празднике «Первого звонка» в учебном году 

2020-2021. 

Будет ли в школах ДНР последний звонок в 2020 г.? 

Торжественных мероприятий, посвященных празднику 

«Последнего звонка», а также торжественной выдачи 

аттестатов в школах ДНР в этом году не будет. 

«Отменить в 2019-2020 учебном году проведение 

Торжественного мероприятия «Последний звонок», 

Торжественных заседаний педагогических советов, 

посвященных вручению документов об образовании 

(обучении)» 
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Основные пункты приказа: 

1.1. Завершить освоение нового учебного материала по Рабочим основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в Организациях 08.05.2020 года. 

1.2. Внести изменения в Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), 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. 

1.5. Обеспечить выставление четвертных (семестровых) отметок обучающимся: 

• 1.5.1. 2-10-х классов - с 20.05 по 22.05.2020 г.; 

• 1.5.2. 11-х классов- с 18.05 по 19.05.2020 г. 

1.7.2. итоговой аттестации обучающихся: 

• 1.7.2.1. 9-х классов - 25.05.2020 - 29.05.2020 г.; 

• 1.7.2.2. 11-х классов - 20.05.2020 - 25.05. 2020 г. 

1.8. Организовать прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам: 

• 1.8.1. основного общего образования обучающимися 9-х классов - с 25.05. по 

29.05.2020 года; 

• 1.8.2. среднего общего образования обучающимися 11-х классов - с 26.05. по 

19.06.2020 года (ориентировочно). 

1.11. Отменить в 2019-2020 учебном году проведение Торжественного мероприятия 

«Последний звонок», Торжественных заседаний педагогических советов, 

посвященных вручению документов об образовании (обучении) 

Подробнее ознакомиться с приказом можно в представленном PDF-файле. 

Source: https://www.gorlovka-news.su/novosti/sotsialnye-uvedomleniya/11-novosti/novosti-

dnr/17686-minobrnauki-dnr-izdalo-prikaz-v-kotorom-ukazany-daty-zaversheniya-

uchebnogo-2019-2020-goda-v-shkolakh  
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