
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
83000, г.Донецк, бульвар Пушкина 34, 

е-mail: mon_dnr@mail.ru 

 

П Р И К А З 

 

« 12 » октября    2015 г.                                                        № 657 

 

О проведении апробации 

основных образовательных программ для 

дошкольных и общеобразовательных 

организаций ДНР в 2015-2016 учебном году 

 

 

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики«Об 

образовании», на выполнение приказов Министерства образования и науки 

ДНР от 18.08.2015 № 409 «О типовой образовательной программе типового 

образования», от 18.08.2015 № 408 «О примерных основных образовательных 

программах основного общего и среднего общего образования», от 18.08.2015 

№ 407 «О примерных основных программах основного общего образования», с 

целью успешной адаптации Государственных образовательных стандартов и 

основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Директору департамента образования г. Донецка, начальникам 

управлений (отделов) образования, заведующим методическими кабинетами 

(центрами) городов (районов) Донецкой Народной Республики, директорам 

учреждений образования Министерства образования и науки: 

1.1. Провести с октября 2015 г. по май 2016 г. апробацию основных 

образовательных программ (Приложение 1). 

1.2 Определить общеобразовательные организации и учителей для 

проведения апробации основных образовательных программв 



2015/2016учебном году.  К апробации привлечь учителей-методистов, учителей 

высшей, І-й категории.  

1.3. Информировать Донецкий институт последипломного 

педагогического образования об участниках апробации на электронный адрес 

vizo@i.uaдо20.10.2015 г. На бумажных носителях - до 27.10.2015г. 

(Приложение 2) 

1.4. Осуществлять постоянный контроль за организацией и проведением 

апробации основных образовательных программ. Систематически обсуждать ее 

результаты на заседаниях творческих групп, педагогических советов 

общеобразовательных организаций. 

1.5. Предоставить результаты апробации основных образовательных 

программ Донецкомуинституту последипломного педагогического образования 

не позднее 29.04.2016г.(Приложение 3) 

2. Донецкому институту последипломного педагогического образования 

(Чернышев А.И.): 

2.1. Систематически оказывать помощь районным (городским) 

методическим кабинетам (центрам) по вопросам апробации основных 

образовательных программ. 

2.2. Обобщить результаты апробации учебных программ с привлечением 

специалистов профильных отделов института не позднее 27.05.2016г. 

3. Приказ разместить на веб-сайтах Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики и Донецкого института последипломного 

педагогического образования. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Симонову И.В. и ректора Донецкого института 

последипломного педагогического образования Чернышева А.И. 

 

 

И.о. Министра образования и науки                       И.В.Симонова 

mailto:vizo@i.ua

