
Методическое обеспечение

Приказ Министерства образования и науки ДНР от 16.08.2017 г. № 832 "Об
утверждении Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи Донецкой Народной Республики" 
Скачать приказ 
 
Скачать Концепцию

  

Приказ Министерства образования и науки ДНР от 11.04.2018г. №317 "Об
утверждении Концепции исторического развития Донбасса". 
Скачать приказ&nbsp;
Скачать приложение

  

Приказ Министерства образования и науки ДНР от 10.04.2018г.№315  "Об
утверждении Концепции развития математического образования в Донецкой
Народной Республики"
. 
Скачать приказ&nbsp;
Скачать приложение

      

Приказ Министерства образования и науки ДНР от 10.04.2018г. №316 "Об
утверждении Концепции развития физического образования в Донецкой
Народной Республики".
Скачать приказ 
Скачать приложение

  

Приказ Министерства образования и науки ДНР от 16.02.2016г. №143 "Об
утверждении Концепции"Филологического образования: Русистика".
Скачать приказ&nbsp;
Скачать приложение&nbsp;

  

Временное положение «О проведении аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
Скачать
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https://drive.google.com/file/d/0B6p2BuxIdun1T0tFbkY2SWhvWHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6p2BuxIdun1VkRkOU83eVlaNG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12yUeeVnHCMaHVryPh066bW_RTlsBd1fR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIOV0AloQp_Qul7CMYz49bH8a4ug49Lk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUUP0i2cix5UjNwjj2NlDSdTDleNzYeu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTczXfjWpt2VnlWkOn0if1ubbY8dV_wA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUUP0i2cix5UjNwjj2NlDSdTDleNzYeu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTczXfjWpt2VnlWkOn0if1ubbY8dV_wA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BldPmGSxaJjPPfUUYnTk0_eCtAgxM6FY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WWdhGeU_2IWY6Eu875WgDqeu--jJhpK-/view?usp=sharing
http://donvospitanije.ucoz.net/Prikaz_N330_Polozhenie.pdf


Методическое обеспечение

  

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении &nbsp;Скача
ть&nbsp;

  

Приказ Министерства молодежи, спорта и туризма и Министерства образования и
науки ДНР от 22.06.2015 г. № 94 "Об утверждении Концепции патриотического
воспитания детей и учащейся молодежи"  Скачать
приказ   

&
nbsp;Скачать Концепцию

  

Приказ Министерства образования и науки ДНР от 03.08.2016 г. № 815  "Об
утверждении Концепции формирования здорового образа жизни у детей и
молодежи Донецкой Народной Республики"
&nbsp;Скачать приказ&nbsp;
 
&nbsp;Скачать Концепцию

  

Учебно-методические материалы, рекомендуемые к использованию в
общеобразовательных организациях 2020

  

&nbsp; https://www.donippo.org/posobiya2019/

  

Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 15
августа 2019 года № 1134 «Об использовании учебников, учебных и
учебно-методических пособий в общеобразовательных организациях Донецкой
Народной Республики в 2019-2020 учебном году».

  

Приложения к приказу 1134. Перечни рекомендованных учебников, учебных и
учебно-методических пособий.
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https://drive.google.com/file/d/0B6p2BuxIdun1ZFVKeGlnTmN3Skk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6p2BuxIdun1ZFVKeGlnTmN3Skk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6p2BuxIdun1NXVzN3I3N3lGWEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6p2BuxIdun1NXVzN3I3N3lGWEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6p2BuxIdun1S0liNkxxcC1yN28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6p2BuxIdun1S0liNkxxcC1yN28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6p2BuxIdun1YUdlOFU0QjBVM3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6p2BuxIdun1NXAydTQ0NEVVNGc/view?usp=sharing
https://www.donippo.org/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5/posobiya2019/
https://www.donippo.org/posobiya2019/
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3686-prikaz-1134-ot-15-08-2019-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3686-prikaz-1134-ot-15-08-2019-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3686-prikaz-1134-ot-15-08-2019-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3686-prikaz-1134-ot-15-08-2019-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3686-prikaz-1134-ot-15-08-2019-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3687-prilozheniya-k-prikazu-1134-ot-15-08-2019-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3687-prilozheniya-k-prikazu-1134-ot-15-08-2019-g
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Приказ от 15.08.2019 г. №1135 «Об утверждении Методических рекомендаций по
осуществлению образовательной деятельности в общеобразовательных
организациях Донецкой Народной Республики в 2019-2020 учебном году».

  

Методические рекомендации по осуществлению образовательной деятельности
в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики в
2019-2020 учебном году
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http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3682-prikaz-1135-ot-15-08-2019-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3682-prikaz-1135-ot-15-08-2019-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3682-prikaz-1135-ot-15-08-2019-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3682-prikaz-1135-ot-15-08-2019-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3683-prilozhenie-k-prikazu-1135-ot-15-08-2019-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3683-prilozhenie-k-prikazu-1135-ot-15-08-2019-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/3683-prilozhenie-k-prikazu-1135-ot-15-08-2019-g

