
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г.Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail: edco@gov-murman.ru 

 

__________________ №________________ 
 

на № ______________ от ________________ 

 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования,  

 

подведомственных 

образовательных организаций 

 

 

 

О направлении информации 

 

Направляем для сведения и использования в работе письмо                                              

Д.Е. Грибова, заместителя министра Минпросвещения России, от 07.04.2022    

№ ДГ-778/06 о направлении Оперативного плана системной работы по 

обеспечению полноценного обучения в российских образовательных 

организациях детей и молодежи, прибывающих на территорию России из ДНР 

и ЛНР. 

Просим данную информацию довести до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

 

Приложение: в электронном виде на 13 л. 

 

 

 

И.о. министра                                                                             С.Ю. Виденеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.В. Шульпина,  

(8152) 486-701 (доб. 1715)  



О направлении оперативного плана – 06 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 

E-mail: info@edu.gov.ru  
ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001 
 

__________________ №_______________ 
 

 

 

 

 

 

Комиссия Генерального совета 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по образованию и науке 

 

Рособрнадзор 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

О направлении оперативного плана         

Протокол заседания Комиссии 

Генерального совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 5 марта 2022 г. № 3-ПР/К, пункт 3.1 

 

 

В рамках исполнения пункта 3.1. протокола заседания Комиссии Генерального 

совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по образованию и науке Минпросвещения 

России направляет для использования в работе Оперативный план системной 

работы по обеспечению полноценного обучения в российских образовательных 

организациях детей и молодежи, прибывающих на территорию России из Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики. 

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

                                           

                                                    

 

МШЭП 

 

Д.Е. Грибов 

 

 

 

 

 

Герцен Д.А.  

(495) 587-01-10, доб. 3417 

  



Оперативный план-06 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Заместитель Министра просвещения  

Российской Федерации 

. 
 

 

 

МШЭП-3 

 

Д.Е. Грибов 

 

« »   2022 г. 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН  

системной работы по обеспечению полноценного обучения в российских образовательных организациях детей  

и молодежи, прибывающих на территорию России из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики 

 

№/№ Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Срок Результат 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения 

1.  Разработать и направить в субъекты Российской 

Федерации методические рекомендации по 

обеспечению права на получение дошкольного, 

общего образования детей, прибывающих с 

территорий Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, по вопросам 

перевода граждан в образовательные организации 

Российской Федерации для продолжения 

получения образования по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования из образовательных организаций 

Минпросвещения 

России  

 

до 4 апреля 2022 г. 

 

Методические рекомендации 

направлены в субъекты 

Российской Федерации 
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Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики  

2.  Разработать нормативные правовые акты, 

определяющие особенности проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования для граждан, 

проходивших обучение за рубежом и 

вынужденных прервать его в связи с 

недружественными действиями иностранных 

государств, в 2022 году  

Минпросвещения 

России  

Рособрнадзор 

апрель, 2022 г. Утверждены постановление 

Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования для граждан, 

проходивших обучение за 

рубежом и вынужденных 

прервать его в связи с 

недружественными действиями 

иностранных государств, в 2022 

году» и совместный приказ 

Минпросвещения России и 

Рособрнадзора «Об особенностях 

проведения государственной 

итоговой аттестации в 2022 году» 

3.  Разработать нормативный правовой акт, 

регулирующий особенности приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную 

аккредитацию, программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) в 2022 году и утративших 

возможность продолжать обучение или поступать 

на обучение за рубежом 

Минобрнауки России апрель, 2022 г. Издано постановление 

Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях 

приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, 

программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) в 

2022 году» 

II. Создание организационных условий 

4.  Обеспечить функционирование «горячей линии» 

по оказанию консультативной поддержки детям, 

Минпросвещения 

России 

апрель-май, 2022 г. 

 

Работает «горячая линия» по 

оказанию консультативной 
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прибывшим на территорию Российской Федерации 

 

 

 поддержки детям, прибывшим на 

территорию Российской 

Федерации 

 

5.  Определить базовые общеобразовательные 

организации, расположенные на территории 

субъектов Российской Федерации для приема на 

обучение по основным и дополнительным 

образовательным программам детей, прибывающих 

с территорий Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики   

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

государственное 

управление в сфере 

образования; 

общеобразовательные 

организации 

апрель, 2022 г. В субъектах Российской 

Федерации определены базовые 

общеобразовательные 

организации для приема на 

обучение по основным и 

дополнительным 

образовательным программам 

детей, прибывающих с 

территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской 

Народной Республики   

6.  Принять на обучение по основным 

общеобразовательным программам в базовые 

общеобразовательные организации, 

расположенные на территории субъектов 

Российской Федерации детей, прибывающих с 

территорий Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики  

Общеобразовательные 

организации; 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

государственное 

управление в сфере 

образования 

в течение года Дети, прибывающие с 

территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской 

Народной Республики, зачислены 

на обучение в базовые 

общеобразовательные 

организации, расположенные на 

территории субъектов 

Российской Федерации 

7.  Принять меры по обеспечению детей, 

прибывающих с территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, 

зачисленных на обучение в базовые 

общеобразовательные организации, учебниками и 

учебными пособиями, средствами обучения, 

играми, игрушками в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

государственное 

управление в сфере 

в течение года Созданы условия для 

обеспечения детей, 

прибывающих с территорий 

Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной 

Республики, принятых на 

обучение в базовые 

образовательные организации, 
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субъектов Российской Федерации образования; 

общеобразовательные 

организации  

учебниками и учебными 

пособиями, средствами обучения, 

играми, игрушками 

8.  Принять меры по обеспечению детей, 

прибывающих с территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, 

зачисленных на обучение в базовые 

общеобразовательные организации по 

образовательным программам начального общего 

образования, не менее одного раза в день 

бесплатным горячим питанием  

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

государственное 

управление в сфере 

образования;  

общеобразовательные 

организации  

апрель-май, 2022 г Созданы условия для 

обеспечения детей, 

прибывающих с территорий 

Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной 

Республики, принятых на 

обучение в базовые 

образовательные организации по 

образовательным программам 

начального общего образования, 

не менее одного раза в день 

бесплатным горячим питанием 

9.  Обеспечить проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, с учетом особенностей 

проведения государственной итоговой аттестации в 

2022 году, определенных в соответствии с 

совместным приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации в 2022 году», 

разработанным в согласно пункту 2 настоящего 

Оперативного плана 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

государственное 

управление в сфере 

образования 

 

В соответствии с 

порядками 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования, 

утверждёнными 

приказами 

Минпросвещения 

России и 

Рособрнадзора 

Обеспечено проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования и среднего общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории субъекта Российской 

Федерации, с учетом 

особенностей проведения 

государственной итоговой 

аттестации в 2022 году 

10.  Обеспечить условия для детей, прибывающих с 

территорий Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики и зачисленных на 

Общеобразовательные 

организации; 

органы 

В соответствии с 

Порядком 

проведения 

Созданы условия для детей, 

прибывающих с территорий 

Донецкой Народной Республики 
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обучение в базовые общеобразовательные 

организации, для прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 

качестве выпускников текущего года  

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

переданные 

полномочия в сфере 

образования 

 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования, 

утвержденным 

приказом 

Минпросвещения 

России и 

Рособрнадзора  

от 7 ноября 2018 г.  

№ 189/1513  

и Луганской Народной 

Республики и зачисленных на 

обучение в базовые 

общеобразовательные 

организации, для прохождения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в качестве 

выпускников текущего года 

11.  Обеспечить условия для детей, прибывающих с 

территорий Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики и зачисленных на 

обучение в базовые общеобразовательные 

организации, для прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 

качестве выпускников текущего года 

Общеобразовательные 

организации; 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

переданные 

полномочия в сфере 

образования 

 

В соответствии с 

Порядком 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования, 

утвержденным 

приказом 

Минпросвещения 

России и 

Рособрнадзора  

от 7 ноября 2018 г.  

№ 190/1512 

Созданы условия для детей, 

прибывающих с территории 

Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной 

Республики и зачисленных на 

обучение в базовые 

общеобразовательные 

организации, для прохождения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в качестве 

выпускников текущего года 

12.  Создать условия для выдачи документов об 

образовании детям, прибывшим с территорий 

Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, зачисленным на обучение в 

базовые общеобразовательные организации и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

Общеобразовательные 

организации; 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

июнь, 2022 г. Созданы условия для выдачи 

документов об образовании 

детям, прибывающим с 

территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской 

Народной Республики, 
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программам основного общего образования и 

среднего общего образования   

Федерации, 

осуществляющие 

государственное 

управление в сфере 

образования 

 

зачисленным на обучение в 

базовые общеобразовательные 

организации и успешно 

прошедшим итоговую 

аттестацию по программам 

основного общего образования и 

среднего общего образования   

13.  Создать условия для продолжения детьми, 

прибывающими с территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, 

обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам  

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

государственное 

управление в сфере 

образования;  

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в области 

культуры; 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в области 

физической культуры 

и спорта 

образовательные 

организации, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

в течение года Созданы условия для 

продолжения детьми, 

прибывающими с территорий 

Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной 

Республики, обучения по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 
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программы 

14.  Обеспечить участие детей, прибывающих с 

территорий Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений (далее – мероприятия) 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

государственное 

управление в сфере 

образования;  

общеобразовательные 

организации; 

организаторы 

мероприятий; 

в течение года Обеспечено участие детей, 

прибывающих с территорий 

Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной 

Республики, в мероприятиях, 

входящих в состав Календаря 

Всероссийских мероприятий в 

сфере дополнительного 

образования детей, Перечня 

олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных 

достижений, утверждаемого 

приказом Минпросвещения 

России в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 17 ноября 2015 г. № 1239 
15.  Обеспечить внесение информации об одаренных 

детях, прибывающих с территорий Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной 

Образовательный 

Фонт «Талант и 

успех»; 

в течение года Обеспечено внесение 

информации об одаренных детях, 

прибывающих с территорий 
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Республики, являющихся победителями и 

призерами заключительных этапов мероприятий, в 

Государственный информационный ресурс о 

лицах, проявивших выдающиеся способности   

организаторы 

мероприятий 

Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной 

Республики, являющихся 

победителями и призерами 

заключительных этапов 

мероприятий, в Государственный 

информационный ресурс о лицах, 

проявивших выдающиеся 

способности   

16.  Обеспечить участие детей, прибывающих с 

территорий Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, в реализации 

проекта «Открытые уроки»  

Минпросвещения 

России  

 

в течение года Обеспечена возможность участия 

обучающихся образовательных 

организаций, прибывающих с 

территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской 

Народной Республики, в 

просмотре Всероссийских 

открытых онлайн-уроков  

17.  Создать условия для участия детей, прибывающих 

с территорий Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, в деятельности 

детских общественных объединений 

Минпросвещения 

России; 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

государственное 

управление в сфере 

образования;  

общеобразовательные 

организации; 

детские 

общественные 

объединения 

в течение года Оказано содействие в вовлечении 

детей, прибывающих с 

территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской 

Народной Республики, в 

деятельность отделений  

Российского движения 

школьников и ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и др. 
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18.  Создать условия для участия детей, прибывающих 

с территории Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, зачисленных на 

обучение в базовые общеобразовательные 

организации по программе начального общего 

образования, в мероприятиях «Орлята России» 

Минпросвещения 

России;  

образовательные 

организации; 

МДЦ «Орленок» 

 

в течение года Обеспечена возможность участия 

детей, прибывающих с 

территории Донецкой Народной 

Республики и Луганской 

Народной Республики, 

зачисленных на обучение в 

базовые общеобразовательные 

организации по программе 

начального общего образования, 

в мероприятиях «Орлята России» 

19.  Создать условия для вовлечения детей, 

прибывающих с территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, в 

общественно полезную деятельность (советы 

обучающихся, детские и молодежные 

общественные объединения и др.) 

Образовательные 

организации 

в течение года Созданы условия для вовлечения 

детей в общественно полезную 

деятельность (советы 

обучающихся, детские и 

молодежные общественные 

объединения и др.) 

20.  Создать условия для приема на обучение в 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, расположенные 

на территории субъектов Российской Федерации 

лиц, прибывающих с территорий Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной 

Республики   

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования; 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

государственное 

управление в сфере 

образования 

 

апрель-май, 2022 г. Созданы условия для приема на 

обучение в профессиональные 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы среднего 

профессионального образования, 

расположенные на территории 

субъектов Российской Федерации 

лиц, прибывающих с территорий 

Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной 

Республики, посредством 

подготовки и направления 

методических рекомендаций по 

вопросам особенностей приёма, 

перевода указанных лиц в такие 

организации 
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21.  Обеспечить демонстрацию онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию (далее - Проект), и методическое 

сопровождение Проекта 

Минпросвещения 

России  

в течение 2022 года Посредством просмотра 

видеороликов школьники, их 

родители и учителя знакомятся с 

приоритетными отраслями 

экономики, востребованными 

компетенциями, а также  

с ведущими образовательными 

организациями, где можно 

получить соответствующие 

навыки. 

Предоставлены методические 

материалы для проведения 

профориентационных уроков на 

основе выпусков Проекта 

22.  Обеспечить привлечение студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

прибывающих с территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, к 

участию в региональных и национальных 

чемпионатах по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс»  

Минпросвещения 

России  

в течение 2022 года Участие студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

прибывающих с территорий 

Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной 

Республики, в подготовке и 

проведении региональных и 

национальных чемпионатах  

по профессиональному 

мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» 

23.  Обеспечить привлечение студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

прибывающих с территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, к 

участию в региональных и национальных 

чемпионатах по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Минпросвещения 

России  

в течение 2022 года Участие студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

прибывающих с территорий 

Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной 

Республики, в подготовке и 

проведении региональных и 
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национальных чемпионатах  

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов  

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

24.  Обеспечить привлечение студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

прибывающих с территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, к 

участию в открытых национальных чемпионатах в 

сфере творческих компетенций «АртМастерс» 

Минпросвещения 

России 

в течение 2022 года Участие студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

прибывающих с территорий 

Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной 

Республики, в подготовке и 

проведении открытых 

национальных чемпионатах в 

сфере творческих компетенций 

«АртМастерс» 

25.  Создать условия для приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования лиц, прибывающих с территории 

Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики  

Образовательные 

организации высшего 

образования, 

Минобрнауки России; 

Минпросвещения 

России  

апрель-май, 2022 г. Созданы условия для приема на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования лиц, прибывающих с 

территории Донецкой Народной 

Республики и Луганской 

Народной Республики 

26.  Создать условия для выдачи документов об 

образовании и (или) квалификации лицам, 

прибывшим с территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики и 

зачисленным на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам 

высшего образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию 

Профессиональные 

образовательные 

организации; 

образовательные 

организации высшего 

образования 

май-июль, 2022 г. Созданы условия для выдачи 

документов об образовании и 

(или) квалификации лицам, 

прибывшим с территорий 

Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной 

Республики и зачисленным на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 
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и образовательным программам 

высшего образования и успешно 

прошедшим государственную 

итоговую аттестацию 

27.  Обеспечить проведение мониторинга наличия 

свободных мест в образовательных организациях 

субъекта Российской Федерации для приема на 

обучение детей, прибывающих с территорий 

Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики 

Минпросвещения 

России; 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

государственное 

управление в сфере 

образования 

в течение 2022 года Проводится мониторинг наличия 

свободных мест в 

образовательных организациях 

субъекта Российской Федерации 

для приема на обучение детей, 

прибывающих с территории 

Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной 

Республики 

 


